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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемый читатель! Если Вы по роду своей деятельности связаны с 
расследованием уголовных дел о пожарах, исследованиями пожаров 
некриминальной природы или, наконец, просто интересуетесь этой проблемой, Вы 
держите в руках очень полезную и нужную книгу. В процессе уголовного, 
гражданского или арбитражного судопроизводства по делам, связанным с 
пожарами, произошедшими в условиях неочевидности, как правило, необходимо 
установить механизм возникновения пожара, его причину, условия, 
способствовавшие его развитию. Реконструкция допожарной обстановки сопряжена 
с существенными трудностями из-за изменений, внесенных в нее за счет нагрева и 
горения, потери механической прочности конструкций, механического и 
химического воздействия струй воды и других огнетушащих веществ, вскрытия 
конструкций и перемещения предметов пожарными и другими лицами, 
проводящими работы по спасанию людей и ликвидации пожара. Естественно, что 
следователю или суду для решения этих вопросов необходима помощь 
специалистов в области исследования пожаров. Эта помощь оказывается обычно в 
форме проведения судебных пожарно-технических экспертиз или специальных 
исследований. 

Диапазон объектов пожарно-технической экспертизы очень широк, поскольку 
пожар может произойти в самых разных местах: в помещении и на открытой 
местности, в производственном здании и в жилом доме, в условиях города и в 
деревне. Велик современный арсенал методов и разработанных на основе их 
использования методик исследования пожарища и обнаруженных там веществ, 
материалов, изделий, их обгоревших и обугленных остатков. Это могут быть изде-
лия или частицы из металлов и сплавов, древесина, полимеры, строительные 
материалы, обугленные остатки документов и многое другое. Причем заметим, что 
по делам данной категории для изучения вышеуказанных объектов могут 
проводиться экспертизы других родов и видов, например, металловедческие, 
электротехнические и пр. 

Сведения о современных методах и методиках исследования объектов, 
обнаруживаемых на месте пожара, в научной и методической литературе имеются в 
достаточном количестве, однако их систематизацией уже около десяти лет 
практически никто не занимался. Регулярно выходящие публикации посвящаются 
решению безусловно важных, но частных задач. Интеграция в экспертную практику 
достижений естественных и технических наук, которая лавинообразно нарастает в 
последние 10-15 лет, настоятельно требует обобщения объектов, методов и методик 
судебных экспертиз и исследований по делам о пожарах. В этой связи данная книга 
представляется весьма актуальной. 

Автор не вдается в существующие теоретические разногласия, связанные с тем, 
какие объекты и задачи относятся к судебной пожарно-технической экспертизе, а 
какие к другим родам и видам. В своей монографии он описывает физико-
химические процессы, происходящие с элементами вещной обстановки при 
пожарах; объекты, встречающиеся в следственной и судебной практике по делам 
этой категории; систематизирует общеэкспертные (используемые также в 
экспертизах других родов) и частноэкспертные (используемые только при анализе 
объектов, изъятых на пожаре) методы исследования; приводит основные 
характеристики приборов и оборудования, служащих для реализации этих методов; 
а также современные методики экспертного исследования вещественных 
доказательств по делам о пожарах. К каждой главе дается обширный перечень 
отечественной и зарубежной литературы. Очень интересен последний раздел, 
посвященный конкретным наиболее сложным комплексным экспертизам и иссле-



дованиям пожаров, проведенным с участием автора. 
В итоге получилась книга, которая может служить одновременно справочником 

для специалистов и учебным пособием для начинающих экспертов. Она прекрасно 
иллюстрирует современные возможности экспертиз и исследований и определяет 
перспективы дальнейшей научно-исследовательской работы по анализу вещест-
венных доказательств в процессе судопроизводства по делам о пожарах. 
Несомненную пользу для себя извлекут следователи, адвокаты и судьи, для которых 
оценка и использование доказательств по делам этой категории сопряжены, как 
правило, с очень большими сложностями. Если же при чтении вдруг обнаружится, 
что какие-то сведения Вам уже известны, то в этом, думается, нет большой беды, 
ибо как сказано еще в "Тысяче и одной ночи": "Да послужит повторение назиданием 
для поучающихся и наставлением для тех, кто принимает наставления". 

                          Е.Р. Российская, доктор юридических наук, профессор 



ВВЕДЕНИЕ 

Экспертизы по делам о пожарах несомненно следует отнести к наиболее 
сложным видам криминалистического исследования. Объект этого исследования 
обычно не умещается под микроскопом или на лабораторном столе, он может 
занимать десятки тысяч квадратных метров, представляя собой всю зону пожара 
(пожарища). При этом каждый отдельный предмет в пределах данной зоны  
подвергся воздействию фактора, самого разрушительного для структуры и 
индивидуальных особенностей любого вещества, - воздействию огня. Недаром 
злоумышленники считают поджог лучшим способом замести следы содеянного. И 
тем не менее пожарище - это уникальный объект исследования. Уже сегодня, при 
нынешнем уровне знаний, он способен дать квалифицированному специалисту 
массу важной информации. Информация эта позволяет устанавливать 
происхождение отдельных сгоревших объектов, обнаруживать микроколичества 
(следы) сгоревших веществ; наконец, сам характер термических поражений 
материалов и конструкций, свойства материалов и их обгоревших остатков 
способны помочь эксперту обнаружить место, где пожар возник, а также установить 
главное - причину пожара. 

Данная книга - попытка проанализировать и обобщить возможности 
современных научно-технических методов и средств при исследовании места 
пожара и объектов, изъятых с места пожара. Речь пойдет об исследовании 
материалов самой различной природы-металлов и сплавов, древесины и древесных 
композиционных материалов, полимеров, неорганических строительных 
материалов, а также изделий из них. 

Не будем здесь дискутировать, какие объекты и какими методами должен 
исследовать пожарно-технический эксперт, а какие - его коллеги-эксперты: физик, 
химик, специалист по волокнам, металловед. Вероятно, более всего это зависит от 
наличия в экспертной организации конкретных специалистов, их знаний и 
возможностей. Кроме того, те же объекты с аналогичными целями исследуются на 
стадиях проверки по факту пожара и дознания сотрудниками испытательных 
пожарных лабораторий (ИПЛ). Любому из указанных специалистов необходимы 
представления о макропроцессах, происходящих на пожаре; процессах, 
происходящих при горении с веществами различной природы, и следствием этих 
процессов - изменением структуры и свойств веществ; сведения о взаимосвязи 
структуры (свойств) обугленных остатков с условиями горения. Понадобятся 
эксперту или исследующему пожар инженеру и представления о возможных 
методах анализа термически деструктированных веществ и материалов, характере 
информации, которая при этом может быть получена, а также о том, как эту 
информацию ему следует трактовать. 

Перечисленный комплекс знаний может дать сформировавшееся к настоящему 
времени научное направление, которое, как нам представляется, можно назвать 
"экспертизой пожаров". 

Экспертиза пожаров - прикладное научное направление (или комплекс научных 
знаний и практических навыков), которое сложилось на стыке судебной 
экспертизы и прикладной науки о пожарах, их возникновении, развитии, тушении и 
профилактике. Термин этот далеко не нов -он использовался в пожарно-
технической литературе, правда, не всегда удачно. 

Было бы неправильно отождествлять "экспертизу пожаров" с "судебной 
пожарно-технической экспертизой", укладывая первую в "прокрустово ложе" 
классов, родов и видов криминалистических и судебных экспертиз и задач 
обеспечения следствия и судопроизводства. У экспертизы пожаров, по нашему 



мнению, шире круг решаемых задач, объектов и методов исследования. Шире и 
использование полученной информации - это не только обеспечение расследования 
пожаров, но и пожарная профилактика, обеспечение повышения уровня пожарной 
безопасности приборов, оборудования, зданий и сооружений. 

Менее удачен был бы в данном случае термин "исследование пожаров". 
Американцы вкладывают в этот термин (Fire Investigation) представление о 
работе, которая по кругу решаемых задач соответствует функциям нашего 
пожарного дознавателя. В России же исследование пожаров - понятие слишком 
широкое - оно, кроме поисков очага и причины пожара, включает в себя изучение 
поведения на пожаре материалов и конструкций, путей распространения горения, 
работы пожарной автоматики, действий по тушению и т.п. Более по своему 
содержанию "экспертиза пожаров" близка к немецкому термину 
"Brandkriminalistik" -пожарная криминалистика. 

Сегодня экспертиза пожаров - это комплекс специальных познаний, 
необходимых для исследования места пожара, отдельных конструкций, 
материалов, изделий и их обгоревших остатков с целью получения информации, 
необходимой для установления очага пожара, его причины, путей 
распространения горения, установления природы обгоревших остатков, а 
также решения  некоторых других задач, возникающих в ходе исследования и 
расследования пожара. 

Основателем этого научного направления у нас в стране был Б.В.Мегорский. 
Его книга "Методика установления причин пожаров", изданная в 1966 году, до сих 
пор является основным учебным пособием специалистов по исследованию пожаров 
и пожарно-технической  экспертизе. После выхода книги Б.В.Мегорского, с начала 
70-х годов, исследования в области экспертизы пожаров в основном были 
направлены на разработку инструментальных методов и средств установления очага 
и причины пожара. Много сделали в этом направлении сотрудники 
электротехнического отдела ВНИИПО под руководством Г.И. Смелкова, 
сотрудники ВНИИ МВД (ныне ЭКЦ МВД РФ) и, наконец, специалисты созданной 
Б.В.Мегорским Ленинградской специальной научно-исследовательской 
лаборатории ВНИИПО, а впоследствии - отдела исследования пожаров филиала 
ВНИИПО (начальник отдела - К.П.Смирнов, начальники секторов -Р.Х.Кутуев и 
М.К.Зайцев). 

Автор этой книги постарался избежать повторения сведений, известных из 
работ Б. В. Мегорского, полагая, что читателю более интересно будет прочесть их в 
оригинале. Исключение составляют лишь некоторые ключевые понятия, 
приведенные в главе 1 первой части книги, напомнить которые было необходимо. 

Основное внимание уделено в книге, как это уже отмечалось, новейшим 
достижениям экспертизы пожаров последних 20 лет - научно-техническим методам 
и средствам исследования пожаров и вещественных доказательств, изъятых с мест 
пожаров. Имеющуюся информацию  в этой области     было достаточно  сложно 
систематизировать. Мы сочли целесообразным разделить ее, исходя из задач 
исследования, на три части: 

Установление очага пожара (ч. I). 
Установление причины пожара (ч. II). 
Инструментальные методы в решении некоторых других задач экспертизы 

пожаров (ч. III). 
Конечно, такое деление достаточно условно; тем не менее, оно должно, как нам 



кажется, способствовать лучшему восприятию материала и облегчить пользование 
монографией в практической работе. 

В заключительной, четвертой части, приводятся примеры четырех   крупных   
пожаров,   иллюстрирующие   возможности инструментальных методов в 
установлении очага и причины пожара. 

Отдельной главой в начале книги приведены сведения об основных приборах и 
оборудовании, используемых при экспертизе пожаров. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам сектора исследования 
пожаров ЛФ ВНИИПО, с чьим участием выполнялись экспериментальные 
исследования, результаты которых приведены в данной монографии: Н.Н. 
Атрощенко, Б.С. Егорову, В.Г. Голяеву, Б.В. Косареву, а также глубокую 
признательность НА. Андрееву, Е.Р. Российской, В.И. Толстых за замечания по 
содержанию рукописи монографии и помощь в ее подготовке к изданию. 

Автор посвящает эту книгу своему учителю, крупному специалисту в области 
пожарно-технической экспертизы и замечательному человеку - Кириллу Петровичу 
Смирнову. 



ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ 
ПОЖАРОВ 

Для исследования после пожара веществ и материалов различной природы, а 
также их обгоревших остатков может быть использован достаточно широкий 
перечень инструментальных методов - спектральных, хроматографических, 
металлографических; методов измерения магнитных, электрических, физико-
механических свойств материалов. О возможностях применения большинства из 
них для исследования основных видов объектов можно судить по данным таблицы 
1. 

Таблица 1 
Методы исследования, используемые в экспертизах по делам о пожарах 

Методы исследования 
 

Объекты исследования 
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9 
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17 
 

Химический анализ.  Качественные 
реакции 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
В 
 
В 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0 
 

 
 

Химический анализ. Титриметрия 
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Кулонометрия             0     
Органический элементный анализ 

(С, Н, N) 
 

 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Зесовой термический анализ В 0     В 0          
Термогравиметрический и диффе-

ренциальный термический анализ 
 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
В 
 

 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Молекулярная спектроскопия (УФ)          В        
Молекулярная спектроскопия (ИК) 0 В     0 0 В В        
Молекулярная флуоресцентная 

спек-троскопия 
 
 
В 
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Рентгеновская флуоресцентная 
спек-гроскопия 
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Атомно-эмиссионная 
спектроскопия 
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Рентгеновский фазовый анализ 0  0 0 В В     В 0 0 В  0  
Газожидаостная хроматография          0 В       
Пиролитическая газожидкостная 

хроматография 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
В 
 
В 
 
В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Тонкослойная хроматография          0 0       
Металлография   0 В 0 0      0 0 0 0  0 
Оптическая и электронная       В  0   В В   В  
Ультразвуковая дефектоскопия 0                 
Измерение коэрцитивной силы     0             
Измерение магнитной 

восприимчивости 
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Измерение твердости 
(микротвердости) 
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Измерение удельного 
электросопротивления 
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Примечание: О - основные методы исследования; В - вспомогательные методы исследова-

ния. 



*Объекты исследования 
Вещества и материалы: 1. Неорганические строительные материалы, изготовленные 

безобжиговым методом на основе цемента, извести, гипса. 2. Обугленные остатки древесины и 
ДСП. 3. Горячекатаные конструкционные стали. 4. Окалина на сталях. 5. 
Холоднодеформированные стали. 6. Сплавы цветных металлов. 7. Карбонизованные остатки 
полимеров. 8. Карбонизованные остатки лакокрасочных покрытий. 9. Карбонизованные остатки 
тканей и текстильных волокон. 10 . Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (инициаторы 
горения). 11. Прочие инициаторы горения. 

Изделия: 12. Медные провода с оплавлениями. 13. Алюминиевые провода с оплав-лениями. 
14. Стальные трубы и металлорукава с прожогами. 15. Бытовые кипятильники и другие ТЭНы. 16. 
Остатки ламп накаливания. 17. Электроутюги. 

Лишь очень немногие приборы и оборудование, используемые при 
исследовании пожаров и проведении пожарно-технических экспертиз, разработаны 
специально для этих целей. Таковым, например, является комплект оборудования 
для измерения электросопротивления обугленных остатков древесины и 
определения температуры и длительности пиролиза в точках отбора проб (см. 
ниже). Большинство же используемых приборов - общего назначения; они широко 
применяются в других видах экспертиз, в аналитической химии и прочих сферах. 
Некоторые приборы, например, ультразвуковые дефектоскопы, используются для 
исследования преимущественно одного вида изделий и материалов, в данном случае 
- бетонных и железобетонных конструкций. Другие приборы, такие как 
инфракрасные спектрофотометры, используются для анализа достаточно широкой 
номенклатуры материалов - от неорганических строительных до обгоревших 
остатков древесины, лакокрасочных покрытий, полимеров. 

Вероятно, будет полезно, если мы прежде, чем перейти к анализу методов и 
методик исследования, остановимся на основных, используемых при этом, приборах 
и оборудовании. 

В последнее время в России нет проблем (при наличии соответствующих 
средств) с приобретением аналитических приборов и оборудования ведущих 
западных фирм. Тем не менее, упомянув некоторые из них, постараемся основное 
внимание уделить отечественной технике, более доступной для массового 
потребителя. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Молекулярная, спектроскопия в инфракрасной области (ИК- 
спектроскопия) 

Инфракрасные (ИК-) спектры неорганических строительных материалов, 
карбонизованных остатков полимеров, древесины, лакокрасочных покрытий и 
других материалов, а также жидких продуктов, в том числе экстрактов, снимают на 
инфракрасных спектрофотометрах общего назначения. Как правило, они 
обеспечивают съемку спектров в диапазоне частот от 4000 до 400 см-1. В экспертных 
организациях России успешно эксплуатировались и эксплуатируются 
спектрофотометры фирмы "Карл Цейсс, Йена" - Specord - 75IR, Specord M - 40 и М - 
80; приборы фирмы "Perkin-Elmer" и некоторых других фирм. В настоящее время на 
вооружении ряда экспертно-криминалистических подразделений имеется прибор 
фирмы "Perkin-Elmer" 16 PC FT - IR. Это универсальный инфракрасный 
спектрофотометр с Фурье-преобразованием, что обеспечивает большую его 
чувствительность по сравнению с обычными приборами, работающими по 
дисперсионному методу. Управление спектрофотометром осуществляется 
персональным компьютером типа IBM PC. Имеющееся программное обеспечение 
предоставляет пользователю широкие возможности для обработки результатов 



анализа, а также идентификации веществ по их ИК-спектрам. Для этого имеется 
банк данных почти на 2,5 тысячи химических соединений. 

Отечественная техника для молекулярной спектроскопии традиционно отстает 
по техническому уровню от западной; тем не менее отечественный ИКС-29 
производства Санкт-Петербургского оптико-механического объединения (ЛОМО) 
довольно широко использовался в экспертной практике и неплохо себя 
зарекомендовал. Данная фирма до последнего времени являлась единственным 
производителем инфракрасных спектрофотометров в России. В настоящее время 
ЛОМО выпускает приборы двух марок - ИКС-40 и ИКС-25. 

ИКС-40 (рис. 1) двухлучевой прибор, предназначенный для регистрации 
спектров пропускания жидких, твердых и газообразных веществ, а также измерения 
спектральных коэффициентов пропускания в области спектра от 4200 до 400 см-1 . 

Управление прибором, регистрация спектров и математическая их обработка 
осуществляется ЭВМ, входящей в комплект спектрофотометра. Программы 
математической обработки позволяют производить над спектрами 4 математические 
действия, выполнять сглаживание спектров, вычисление оптической плотности, 
поиск экстремумов. К сожалению, типовая программа не обеспечивает расчет 
оптической плотности полосы относительно произвольно проводимой базисной 
линии, что часто приходится делать эксперту при обработке спектральных данных. 

ИКС-25 - однолучевой спектрофотометр, работающий в более широком 
спектральном диапазоне (от 4200 до 250 см-1). Прибор также комплектуется ЭВМ. 
Он больше чем ИКС-40 по габаритам и массе, значительно дороже, а расширение 
спектрального диапазона в длинноволновую область (от 400 до 250 см-1) не столь уж 
существенно для экспертных целей. Таким образом, из двух моделей 
спектрофотометров первая (ИКС-40) представляется более предпочтительной. 

За исключением исследования жидкостных экстрактов при поисках 
инициаторов горения и решении некоторых других задач, при экспертизе пожаров 
обычно приходится снимать спектры твердых проб. Для этого небольшая часть 
пробы (1-2 мг) растирается в ступке со спектрально чистым бромистым калием 
(100-200 мг) и прессуется под давлением 400-1000 МПа (4000-10000 кг/см2) в 
таблетку. Таблетка, которая затем фотометрируется, должна быть прозрачна, а 
концентрация анализируемого вещества подбирается в ней экспериментально так, 
чтобы характеристические полосы спектра вписывались в величину пропускания 
20-80 %. 

Рис. 1. Инфракрасный спектрофотометр ИКС-40. Санкт-Петербургское оптико-механическое 
объединение (ЛОМО) 

К сожалению, отечественные спектрофотометры не комплектуются прессами 
для изготовления таблеток и их приходится приобретать отдельно. Пригоден любой 
гидравлический пресс, обеспечивающий указанное выше давление, например, пресс 
модели ПГПР (рис. 2) производства завода "Физприбор" (г.Киров). Кроме пресса 
необходима пресс-форма, простейшая конструкция которой приведена на том же 
рисунке. 

Общие сведения о технике подготовки проб, снятии ИК-спектров и данные, 



необходимые для их расшифровки, читатель при необходимости может найти в 
известных руководствах по ИК-спектроскопии [1-6]. Частные же аспекты, 
касающиеся исследования конкретных объектов, изложены в соответствующих 
разделах книги. 

 
Молекулярная спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой области 

спектра 

Спектроскопия в ультрафиолетовой и, тем более, видимой областях спектра 
используется при экспертизе пожаров весьма ограниченно. Необходимую для этого 
вида спектральных исследований технику выпускает также оптико-механическое 
предприятие ЛОМО. 

Рис. 2. Гидравлический пресс модели ПГПР (1) и пресс-форма (2) для изготовления таблеток 
с бромистым калием при съемках ИК- спектров TBqwix веществ 

Предприятием изготавливаются спектрофотометры СФ-20М (двухлучевой, 
спектральный диапазон 190-2500 нм), СФ-46 (190-1100 нм), СФ-56. Последняя 
модель представляет собой однолучевой автоматизированный прибор для 
количественного и качественного анализа в диапазоне длин волн 190-1100 нм. 
Прибор имеет внешнюю ПЭВМ; габаритные размеры оптического модуля - 
430х480х200 мм, масса - 16 кг. 

Флуоресцентная спектроскопия 

Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее эффективных 
методов обнаружения выгоревших остатков инициаторов горения (средств 
поджога). К сожалению, широкое внедрение этого метода в СССР и России долгие 
годы сдерживалось отсутствием соответствующей серийно выпускаемой 
отечественной техники. 

Спектры, снимаемые методом флуоресцентной спектроскопии, бывают двух 
видов - спектры возбуждения люминесценции и спектры люминесценции 
(эмиссионные спектры). Первые снимают, последовательно меняя с помощью 
монохроматора длину волны возбуждающего света и фиксируя при этом световой 
поток люминесценции исследуемого вещества. При съемке вторых люминесценцию 
возбуждают светом с заданной длиной волны, а световой поток люминесценции 
разделяют с помощью монохроматора или дифракционной решетки и фиксируют в 
виде спектра. 

Для снятия тех и других спектров используют приборы, называемые 
спектрофлуориметрами. Можно (но менее удобно) снимать спектры и с помощью 
более простых и дешевых приборов -флуориметров. Эти приборы обычно не имеют 



монохроматоров и для съемки спектра нужен набор узкополосных оптических 
фильтров, меняя которые, спектр снимают по точкам. 

Флуориметры Флюорат-02 серийно выпускаются в настоящее время научно-
производственной фирмой аналитического приборостроения "ЛЮМЕКС" (Санкт-
Петербург). Источником света в приборе служит ксеноновая лампа ДКсШ-120, 
работающая в импульсном режиме и излучающая свет в диапазоне от 200 до 2000 
нм. Выделенный светофильтром участок спектра поглощается анализируемой 
пробой, помещенной в кюветное отделение. Излучение в спектральном диапазоне, 
выделенном вторым светофильтром, регистрируется с помощью фотоэлектронного 
умножителя (ФЭУ). Флюорат-02 может работать со специальными выносными 
криоприставкой и монохроматором, которые соединяются с прибором волоконно-
оптическим каналом. Это существенно расширяет аналитические возможности 
прибора, так как позволяет снимать при температуре жидкого азота так называемые 
"квазилинейчатые" спектры люминесценции (см. гл. 2, ч. II). 

Флюорат-02 прошел на кафедре исследования и экспертизы пожаров 
СПбВПТШ двухгодичную апробацию в работе по анализу вещественных 
доказательств, изъятых с мест пожаров, и показал высокую чувствительность и 
надежность в работе. Определенное неудобство представляет необходимость 
пользования сменными фильтрами и трудность получения полноценных спектров. 
Эти проблемы решаются с выпуском с 1996 года фирмой "ЛЮМЭКС" нового 
прибора Флюорат-Панорама (рис. 3). 

Это   первый отечественный   серийный    спектрофлуориметр.    Он имеет   
встроенные осветительный и регистрирующий монохроматоры и два режима 
работы 

ручной и автоматический, с управлением внешним компьютером.     

Рис. 3 Спектрофлуориметр Флюорат-Панорама 
 
Рабочие спектральные диапазоны прибора - 200-750 нм, минимальный шаг 

сканирования - 0,4 нм, точность по шкале длин волн - 1 нм. Масса прибора 220 кг, 
габариты - 370х155х350 мм, потребляемая мощность 60 Вт. На компьютере типа 
IBM PC имеется возможность хранить и обрабатывать спектры, решать 
идентификационные и классификационные задачи. 

Ценно, что оба прибора - Флюорат и Флюорат-Панорама позволяют 
исследовать пробы и в проходящем свете, т.е. могут выполнять функции 
спектрофотометра или фотоколориметра. 

За рубежом спектрофлуориметры выпускают ряд фирм -"Hitachi", "Perkin-
Elmer" и др. 

ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ И МЕТОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Световые микроскопы используются при экспертизе пожаров для исследования 
обгоревших объектов органического происхождения (обгоревших текстильных 



волокон, тканей и т.п.), термических поражений металлоизделий и их отдельных 
узлов и деталей, а также в процессе металлографических исследований металлов и 
сплавов и для определения их микротвердости. 

Отечественная техника для такого рода исследований выпускается уже 
упомянутым оптико-механическим объединением (ЛОМО) в Санкт-Петербурге. 

Учитывая, что указанные выше объекты исследования непрозрачны, для их 
исследования не применимы массовые и дешевые изделия этой группы - 
биологические микроскопы, работающие в проходящем свете. Необходимы 
микроскопы, работающие в отраженном свете. ЛОМО выпускает в настоящее 
время два таких микроскопа -Биолам-И и МБИ-15-2 (металлографические 
микроскопы, также работающие в отраженном свете, мы рассмотрим ниже 
отдельно). Биолам-И предназначен для наблюдения и фотографирования объектов в 
проходящем и отраженном свете. Исследования в отраженном свете могут 
проводиться в светлом или темном поле с увеличением от 70 до 700х. Габаритные 
размеры прибора - 555х415х570 мм, масса - 21 кг. 

Универсальный исследовательский микроскоп МБИ-15-2 также обеспечивает 
визуальное наблюдение и фотографирование объекта в проходящем и отраженном 
свете; последний, интересующий нас вариант работы, реализуется в светлом и 
темном поле, при смешанном освещении, а также в свете видимой люминесценции, 
возбуждаемой светом с длиной волны 360-440 нм. Увеличение микроскопа 42-1890х, 
габаритные размеры - 1600х900х1400 мм, масса - 212 кг, а стоимость -примерно в 2 
раза выше, чем Биолама-И. 

Металлографические микроскопы выпускаются в настоящее время ЛОМО 
двух типов: ЕС-Метам РВ и МИМ-10. 

Микроскопы серии Метам предназначены для визуального наблюдения 
микроструктуры металлов и сплавов, а также исследования других непрозрачных 
объектов в отраженном свете, при прямом освещении в светлом и темном поле, в 
поляризованном свете и по методу дифференциально-интерференционного 
контраста. Микроскопы этой конструкции имеют верхнее расположение столика; 
сменные объективы установлены на револьвере и обеспечивают увеличение 
микроскопа от 50 до 1000х. Более предпочтительна модель ЕС-Метам РВ-21 (рис. 4), 
которая предусматривает возможность установки фотонасадки и фотографирования 
исследуемого объекта; другая выпускаемая модель - ЕС-Метам РВ-22 такой 
возможности не обеспечивает. 

Более сложный микроскоп - МИМ-10 обеспечивает визуальное наблюдение и 
фотографирование структуры металлов и сплавов, а также количественный анализ 
их фазового и структурного объемного состава с помощью полуавтоматического 
интеграционного устройства. Прибор также имеет верхнее расположение столика; 
предусмотрена возможность сканирования изображения за счет перемещения 
столика со скоростью 1-400 мкм/с. Увеличение, обеспечиваемое микроскопом, -10-
2000Х. Габаритные размеры - 1780х780х1250 мм, масса - 200 кг. 

Микроскоп МИМ-10 - прибор явно более высокого технического уровня и 
аналитических возможностей, нежели ЕС-Метам РВ, однако для целей 
практических исследований вещественных доказательств с мест пожаров, как 
правило, достаточно и микроскопа серии Метам, кстати, значительно более 
дешевого. 

Из зарубежных микроскопов упомянем инвертированный микроскоп 
отраженного света JENAPLAN "Карл Цейсс, Йена" (Германия). Он предназначен 
для исследования металлов, пластмасс, керамики и др. материалов. По 
компоновочной схеме (верхний столик) и габаритам он близок к Метам РВ, но 
превосходит его по техническим возможностям. 

 
 



Рис 4. Микроскоп мегаллографический ЕС-Метам РВ-21 
 
Микроскоп имеет три входа: для визуального наблюдения с бинокуляром, 

фотовыход для крупноформатной микрофотосъемки и, наконец, универсальный 
выход сбоку, -который может быть использован, например, для подключения 
телевизионной камеры. Общее увеличение микроскопа при визуальном наблюдении 
с помощью стандартных объективов 50х - 500х, с применением дополнительных 
объективов - 25х - 1600х. Масштаб изображения при микрофотосъемке 16:1 и 500:1. 
Ценным обстоятельством является наличие в микроскопе окуляра с большим полем 
типа "GFPn - 10X(25X)", который дает видимое поле зрения диаметром 250 мм. 

Микротвердомеры - приборы, применяемые для измерения микротвердости 
металлов и сплавов, представляют собой комбинацию оптического микроскопа со 
специальным устройством, обеспечивающим воздействие на исследуемый объект с 
заданной нагрузкой алмазного наконечника Виккерса. Микротвердость металла 
определяется по диаметру отпечатка, оставленного наконечником на поверхности 
металла и измеряемого с помощью микроскопа. 

Микротвердомер ПМТ-ЗМ (рис. 5), выпускаемый ЛОМО, имеет габаритные 
размеры 270х290х470 мм, массу 22 кг. Увеличение прибора: 

130х, 500х, 800х. Диапазон применяемых нагрузок от 0,002 до 0,500 кг. 
Нагружение производится вручную. Диаметр отпечатка измеряется 
полуавтоматически с помощью фотоэлектрического окулярного микрометра   ФОМ-
2016.   Результаты   измерения   обрабатываются электронно-вычислительным 
устройством и распечатываются с помощью устройства термопечати. Последние два 
устройства выполнены в виде отдельных блоков, входящих в комплект твердомера. 

Микроскопы - фотометры представляют собой весьма любопытное и 
перспективное, в части использования в криминалистике, семейство приборов. 
Универсальные микроскопы - фотометры разработаны и выпускаются ЛОМО с 1992 
года. В семейство входят микроскопы спектрофлуо-риметры   ЛЮМАМ-И5М   и 
ЛЮМАМ-МП4; микроскопы -спектрофотометры поляризационные МСФ-10ЭМ и 
МСФУ-ЭВМ. Управление работой прибора и обработка результатов осуществляется 
внешней ПЭВМ типа IBM PC в заданном режиме. Наиболее многофункциональный 
из   перечисленных   приборов МСФУ-ЭВМ - позволяет снимать спектры в 
диапазонах: 

 
 
 
 
 
 



 
Рис. 5. Микротвердомер ПМТ-ЗМ 
 
зеркального отражения - 250-1100 нм; 
диффузионного отражения - 380- 760 нм; 
пропускания - 250-1100 нм; 
люминесценции - 400- 700 нм. 
ЛЮМАМ-МП4 и МСФУ-ЭВМ имеют сканирующий стол, что дает 

возможность автоматически снимать топокарты распределения фотометрической 
информации по площади объекта. Габаритные размеры и масса отдельных блоков 
МСФУ-ЭВМ: микроскопа-фотометра -790х820х300 мм, 32 кг; приборного стола - 
1600х700х760 мм, 75 кг; 

электронно-регистрирующего устройства - 1040х860х1400 мм; 150 кг. 



РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

Приборы и методы рентгеноструктурного анализа по способу регистрации 
результатов делятся, как известно, на две основные группы. При фотометоде 
регистрации картина рассеивания рентгеновских лучей веществом фиксируется на 
чувствительную к этим лучам рентгеновскую пленку в специальных рентгеновских 
камерах. Получаемые при этом снимки дифракционной картины называются 
рентгенограммами. В приборах другого типа - дифрактометрах - дифракционная 
картина регистрируется с помощью счетчиков квантов рентгеновского излучения. 
Метод этот называется дифрактометрическим, а записываемый прибором набор 
пиков (дифракционных максимумов) дифракто-граммой.                      

Начнем с приборов для анализа фотометодом. Как известно, рентгеновским 
методом могут исследоваться и монокристаллы, и поликристаллы (порошки). 
Первый вид исследований в криминалистической экспертизе применяется крайне 
редко; обычно исследуют вторую группу объектов, применяя при этом так 
называемый метод поликристалла (порошка), он же - метод Дебая-Шеррера. Съемка 
по методу Дебая-Шеррера производится с помощью монохроматического 
рентгеновского пучка на фотопленку, свернутую в цилиндр, на оси которого 
находится образец, или на плоскую пленку. Чаще всего для съемок используются 
цилиндрические рентгеновские камеры Дебая-Шеррера. Наиболее 
распространенной в экспертных организациях камерой такого типа является DSK-60 
(DSK-60A) производства фирмы "Карл Цейсс, Йена" (Германия). Эта камера малого 
диаметра - 60 мм. Существуют камеры Дебая-Шеррера и большего диаметра - типа 
РКУ-114 и DSK-114 (Германия). Они обеспечивают повышенное разрешение 
дебаевских линий в рентгенограммах и используются для прецизионных измерений. 

Съемка на плоскую пленку применяется в случае, когда надо зарегистрировать 
только линии с малыми (до 30°) и (или) большими углами дифракции (от 60°). Для 
такого рода съемок применяются камеры КРОС и VRK (Германия) [7]. 

Отечественная аппаратура для рентгеновской съемки фотометодом в настоящее 
время выпускается НПО "Буревестник" (Санкт-Петербург). Это камера 
рентгеновская Дебая-Шеррера КРД и установка УРС-0,3. Камера позволяет 
исследовать образцы, имеющие форму столбиков или пластинок, имеет расчетный 
диаметр 57,3 мм; предельные значения углов отражения - 4 - 84°. Габаритные 
размеры камеры 145х120х127 мм, масса 3,0 кг. УРС-0,3 (установка рентгеновская 
структурная) состоит из рентгеновского излучателя, устройства управления и 
стабилизации, плиты со штативом. Установка позволяет проводить исследования 
различными рентгеновскими камерами, которые устанавливаются около 4-х 
оконной рентгеновской трубки. Номинальное напряжение трубки 4-30 кВ, ток 1-10 
мА. Габаритные размеры и масса: излучателя - 185х345х140 мм, 6 кг; блока 
управления -485х210х510 мм, 15 кг; плиты со штативом - 510х570х600 мм, 80 кг. 

Метод дифрактометрии используется в настоящее время в судебной 
экспертизе (и в пожарно-технической, в том числе) более широко, нежели 
фотометод, постепенно вытесняя последний ввиду явных преимуществ - удобства, 
экспрессности, более широких аналитических возможностей. Для 
дифрактометрического анализа используются любые отечественные дифрактометры 
общего назначения серии ДРОН (ДРОН-2, ДРОН-3, ДРОН-4 и их модификации). Из 
зарубежных дифрактометров в экспертных подразделениях используются приборы 
фирмы "Карл Цейсс, Йена" - HZG-4A и HZG-4B. Весьма удобен в работе 
дифрактометр этой фирмы серии URD; в отличие от перечисленных выше моделей, 
проба в нем может располагаться не только вертикально, но и горизонтально. В 
этом случае пробу не надо закреплять никакими связующими, порошок просто 
засыпается в кювету и анализируется [7]. 

Приборы серии ДРОН (дифрактометр рентгеновский общего назначения) 



выпускаются Санкт-Петербургским НПО "Буревестник". Дифрактометры последних 
поколений (ДРОН-З, ДРОН-4) комплектуются компьютерами, осуществляющими 
функции управления и обработки результатов. Выпускаемая в настоящее время 
модель ДРОН-4-13 имеет диапазон углов дифракции от -100 до +168°, минимальный 
шаг перемещения блока детектирования - 0,001°. Габаритные размеры прибора 
1140х1050х1550 мм, масса 600 кг. Прибор комплектуется ПЭВМ типа IBM PC и 
достаточно обширным пакетом прикладных программ. В математическое 
обеспечение включаются, в частности, пакеты: а) программ управления сбором 
данных; б) предварительной обработки рентгенограмм; в) качественного 
рентгенофазового анализа (программа формирования и работы с базой дифрак-
ционных порошковых стандартов и программа идентификации фаз); г) 
количественного фазового анализа (программы расчета концентраций методами 
эталонных смесей, внутреннего стандарта, разбавления, добавления определяемой 
фазы, безэталонным и другими методами). 

Для исследования микроколичеств вещества предназначен специальный 
дифрактометр той же фирмы МИД-3. Прибор позволяет исследовать пробы массой 
5 мкг или относительно больших образцов в локальных зонах до 0,03 мм2. В МИД-3 
реализована рентгенооптическая схема Дебая-Шеррера с регистрацией 
дифрактограммы позиционно-чувствительным детектором. Полный угловой 
диапазон регистрации прибора: - 10° - +140°, мощность рентгеновской трубки - 150-
300 Вт. Для оптимизации условий съемки расстояние "фокус трубки - образец" 
может меняться от 60 до 100 мм, а расстояние "образец-детектор" в пределах 100-
180 мм. 

Съемку микроколичеств вещества можно проводить и на обычном 
дифрактометре. Орловское АО "Научприбор" выпускает специальное оборудование, 
позволяющее обеспечить исследование микроколичеств вещества на дифрактометре 
типа ДРОН. Оборудование включает гониометрическую приставку для съемки 
микрообразцов, острофокусную рентгеновскую трубку типа БСВ-25 и специальную 
систему регистрации. 

Е.Р. Российская в работе [7] описывает технологию изготовления 
микрокюветы, с помощью которой съемку микроколичеств можно проводить и на 
дифрактометре, не имеющем указанных выше специальных приспособлений. 
Пластину из кварцевого стекла покрывают слоем парафина, затем в центре 
пластины в парафине выскабливают иглой лунку диаметром от 0,7 до 2 мм. В 
углубление заливают концентрированную плавиковую (фтористоводородную) 
кислоту и оставляют не менее чем на 6 часов. После выдержки в течение указанного 
времени кислоту смывают водой, удаляют парафин с поверхности пластины. В 
образовавшееся в стекле углубление можно помещать исследуемую пробу, 
предварительно растертую с этиловым спиртом. Таким образом можно исследовать 
пробы массой до 10-4 –10-5 г. Меньшие количества исследуются фотометодом в 
камерах Дебая-Шеррера. При этом, однако, приходится растирать пробу до 
мелкодисперсного состояния, что неудобно и чревато ее потерями. 

Качественные порошковые рентгенограммы микроколичеств вещества и 
отдельных микрочастиц можно получить по методу Гандольфи. В камере по 
Гандольфи образец вращается вокруг оси, которая одновременно вращается под 
углом в 45° относительно оси камеры. В работах [7, 8] автором описывается 
конструкция специальной приставки для рентгеновской камеры DSK-60, 
позволяющая проводить съемку по Гандольфи на камерах этого типа. Серийно 
рентгеновские камеры Гандольфи КРГ выпускаются в АО "Буревестник". 

Использование в криминалистике (в пожарно-технической экспертизе, в 
частности) методик, ориентированных на применение двух методов съемки - 
дифрактометрического и фотометода, создает определенные неудобства, связанные 
с необходимостью иметь в лаборатории 2 типа приборов. Возможны, однако, 



комбинации приборов и их отдельных блоков, позволяющие проводить обе разно-
видности анализа. Одна из таких комбинаций позволяет использовать для съемки 
фотометодом дифрактометр ДРОН-3 [9] (рис. 6). Съемку проводят с помощью 
типовой камеры РКД, корпус которой выполнен съемным и устанавливается на 
специальное основание. Конфигурация основания позволяет разместить его между 
выходным окном рентгеновской трубки ДРОНа и держателем образцов гониометра. 
Корпус камеры, жестко соединенный только с опорной площадкой 3, устанав-
ливается на основании 5 при помощи фиксатора 4. Установка камеры и съемка не 
нарушают юстировки гониометра, а функциональные возможности ДРОНа 
существенно расширяются. 

 
Рис. 6. Общин вид съемной рентгеновской камеры и ее основания [9]: 
1 - камера; 2 - опорные установочные винты; 3 - опорная площадка; 4 - фиксатор; 5 - 

основание камеры; 6 - боковые части основания; 7 - пазы для перемещения винтов 2 

Аналогичные задачи решает выпускаемая Орловским АО "Науч-прибор" 
специальная приставка к дифрактометрам типа ДРОН-3 и ДРОН-4. Конструктивно 
она представляет собой камеру Дебая с юстировочным столиком. Установка этой 
приставки, как и описанной выше, не нарушает юстировки прибора и не меняет его 
технических характеристик. 

В АО "Научприбор" (г. Орел) выпущена первая партия универсальных 
рентгеновских установок, обеспечивающих съемку как дифрактометрическим, так 
и фотометодом. Установка, названная "Анализатор дифракционных спектров РАД", 
разрабатывалась специально для решения задач пожарно-технической экспертизы. 
Она предназначена для рентгенографического исследования объектов в условиях 
как стационарной, так и передвижной полевой лаборатории. Установка снабжена 
гониометром типа 0-0 и может быть установлена как горизонтально, так и 
вертикально. В последнем случае, как и в рассмотренном выше немецком 
дифрактометре URD, можно легко, без связующего, снимать сыпучие образцы и 
порошкообразные пробы. РАД имеет источник рентгеновских лучей малой 
мощности с трубкой БСВ-33 (до 200 Вт) и графитовым монохроматором; систему 
регистрации дифрактограммы на базе позиционночувствительного детектора 
рентгеновского излучения; оперативный стол с набором приставок, в том числе, с 
приставкой для установки и юстировки оплавленных медных проводов различного 
диаметра. Имеется и камера Дебая-Шеррера, что, собственно, позволяет 
осуществлять съемку фотометодом. Управление работой прибора, обработка и 
хранение данных производится компьютером типа IBM-PC/AT. К числу достоинств 
этой многофункциональной установки следует отнести ее малые габаритные 
размеры (460х270х260 мм без ЭВМ), что обеспечивает настольный вариант 
установки, а также очень простое управление. Последнее обстоятельство позволяет, 
по мнению разработчиков, эксплуатировать установку специалистам и экспертам, не 
имеющим специальной подготовки в области рентгенографии. 

С теоретическими основами рентгеновского фазового анализа, методиками 
подготовки проб, съемки и обработки данных читатель может познакомиться в 



работах [10-12]. Особый профессиональный интерес для экспертов представляет 
уже упомянутая монография Е.Р.Российской [7], в которой детально рассмотрены 
вопросы рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа вещественных доказа-
тельств (проводников с оплавлениями и других изделий из металлов и сплавов, 
лакокрасочных материалов, бумаги, почв). Часть этих сведений, относящихся к 
объектам пожарно-технической экспертизы, будет рассмотрена в гл. 1,ч. II этой 
книги. Ниже, в данном разделе, мы остановимся лишь на обработке результатов 
рентгеновского анализа -достаточно сложной задаче, требующей применения 
специальных средств. 

Как известно, каждое кристаллическое вещество имеет свойственные ему 
строение решетки и распределение по решетке атомов вещества. Поэтому 
дифракционные картины различных веществ по расположению рефлексов и их 
относительной интенсивности сугубо индивидуальны. Данное обстоятельство 
позволяет решать с помощью РСА задачи качественного анализа - определения 
наличия в исследуемом объекте тех или иных индивидуальных веществ. Для этого 
достаточно рассчитать дифрактограмму (рентгенограмму), снятую по методу по-
рошка, определить межплоскостные расстояния, а также относительную 
интенсивность линий, и сравнить эти данные с известными характеристиками 
индивидуальных веществ (фаз). Справочные данные о межплоскостных расстояниях 
и интенсивностях линий, необходимые для идентификации фаз, приводятся в ряде 
справочников. Но наиболее удобный и постоянно обновляемый определитель фаз - 
это картотека JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffraction Standards), содержащая в 
настоящее время около 40000 карточек. В каждой из карточек обычно содержится 
химическая формула соединения, его название, пространственная группа, периоды 
элементарной ячейки, сингония. Приводится полный перечень межплоскостных 
расстояний, индексов дифракционных линий и их относительные интенсивности. 
Кроме того, отдельно в карточке указываются три наиболее сильные линии данной 
фазы (вещества) и их характеристики, которые используются для идентификации в 
первую очередь. С поисков этих линий на дифрактограммах и начинают 
идентификацию вещества. Если 3-4 наиболее интенсивные линии предполагаемой 
фазы отсутствуют, то полученные значения d/n следует сравнивать с табличными 
для другой фазы и т.д. Картотека JCPDS имеет несколько "ключей" для поисков 
неизвестного вещества. 

В случае присутствия в объекте нескольких фаз (а такая ситуация в 
криминалистической экспертизе типична), расшифровка дифрактограмм по 
картотеке JCPDS оказывается весьма трудоемкой. Задача решается гораздо легче и 
быстрее компьютерным поиском с использованием соответствующих пакетов 
прикладных программ и банков данных. Обзорная информация по такого рода 
программам и банкам, в том числе используемым в криминалистической 
экспертизе, содержится в работе [7]. Упоминается, в частности, пакет прикладных 
программ "Рентген-ИНХП", который на основе массива карточек JCPDS 
осуществляет поиск вещества по трем основным линиям. Пакет включает в себя 
банк наиболее часто встречающихся в природе соединений (2600 карточек JCPDS), 
банк минералов (2600 карточек); предусмотрен и общий банк, рассчитанный на 25 
тысяч веществ. На основе Рентген - ИНХП в 80-е годы разработан 
модифицированный и дополненный пакет программ, предназначенный для 
рентгеноструктурного анализа объектов криминалистической экспертизы 
РЕНТГЕН-ЭКС. 

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз 
(ВНИИСЭ), ныне Федеральном центре судебных экспертиз, был разработан и 
внедрен в практику экспертных исследований программный комплекс ФАЗАН. Банк 
данных этой системы включает карточки JCPDS (40000 штук), а также локальные 
банки "Наиболее распространенные вещества", "Металлы и оксиды", "Минералы" и 



др. С 70-х годов, с начала разработки системы ФАЗАН, создано около 8 различных 
ее версий для нескольких типов ЭВМ. Сейчас разработан пакет программ для IBM 
PC/AT [14]. 

Пакеты прикладных программ и банки данных на основе карточек JCPDS, 
рассчитанные на персональные компьютеры типа IBM PC и совместимые с ними, 
стал включать в комплект поставок рентгеновских дифрактометров ДРОН-4 их 
завод-изготовитель НПО "Буревестник". 

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Элементный анализ обеспечивает определение химическими, физико-
химическими или спектральными методами элементного состава исследуемого 
объекта на качественном и количественном уровне. Это один из основных видов 
анализа в КЭМВИ (криминалистической экспертизе материалов, веществ и 
изделий). В экспертизе пожаров элементный анализ занимает ключевое место в 
аналитических схемах при решении ряда вопросов, в частности, при установлении 
природы обгоревших остатков неизвестного происхождения. Используется 
элементный анализ и при поисках остатков инициаторов горения, при установлении 
причин локальных разрушений металлических изделий, для установления состава 
стали при расчетах по результатам анализа окалины и в ряде других случаев. 
Наиболее часто для решения этих и других задач используются 
спектроскопические (спектральные) методы анализа. 

Представление о чувствительности основных из них можно получить по 
данным таблицы 2. 

Таблица 2 
Концентрационные пределы обнаружения следов элементов 

спектральными методами анализа [15| 
Методы измерения 
 

Концентрационные 
пределы 

измерения, % 
Атомно-эмиссионная спектроскопия (ВЧ-искра) 
 

10-3-10-1 

Атомно-эмиссионная спектроскопия (дуга постоянного тока) 
 

10-610-2 
 Атомно-эмиссионная спектроскопия (СВЧ-плазма) 

 
10-8-10-2 
 Атомно-эмиссионная спектроскопия (пламя) 

 
10-710-2 
 Атомно-абсорбционная спектроскопия (пламя) 

 
10-7-10-3 
 Атомно-флуоресцентная спектроскопия (пламя) 

 
10-7-10-2 
 Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия 

 
10-3-10-2 
 Микроанализ с помощью ионного зонда 

 
10-5-10-3 
 Микроанализ помощью лазерного зонда 

 
10-2-1 

 
Описание аппаратуры спектрального анализа целесообразно начать с 

оптических атомно-спектроскопических методов. Их разделяют на три группы: 
атомно-эмиссионную, атомно-абсорбционную и атомно-флуоресцентную 
спектроскопии. Все три метода используются для определения содержания в 
исследуемых пробах отдельных химических элементов, в основном, металлов. 

Наиболее широкое применение в экспертных учреждениях получили приборы 
атомно-эмиссионной спектроскопии. 



Приборы атомно-эмиссионной спектроскопии 

Атомно-эмиссионную спектроскопию (или, как ее часто называют, 
эмиссионный спектральный анализ) в соответствии со способом атомизации пробы 
и возбуждения спектра разделяют на пламенную и непламенную. Первую 
применяют в основном при анализе растворов; вторую, реализуемую при помощи 
устройств электрического разряда (дуга, искра, СВЧ-плазма и др.), - для анализа, 
наряду с жидкими пробами, твердых образцов [15]. 

Установка эмиссионного спектрального анализа предполагает наличие двух 
основных приборов или функциональных блоков, если они объединены в одном 
приборе: источника возбуждения спектра (генератора) и регистратора спектра. 
Последние бывают трех типов: с визуальной фиксацией спектра (стилоскопы), с 
фоторегистрацией (спектрографы) и с фотоэлектрической регистрацией 
(спектрометры, они же квантометры). 

Источники возбуждения спектра применяются в эмиссионном спектральном 
анализе различной природы: дуговые, искровые, CRL-разряд. В последние 15-20 лет 
появились и все более широко используются принципиально новые источники: 
плазмотроны, лампы тлеющего разряда, источники на основе индукционно-
связанной плазмы (ИСП), лазерные. 

Основным производителем отечественных источников (генераторов) являлся 
Азовский опытно-механический завод. Он выпускал дуговой источник ИВС-29 (4 
режима возбуждения спектра: дуга переменного тока, униполярная дуга, дуга 
постоянного тока, низковольтная искра); высоковольтный искровой генератор ИВС-
23; универсальный генератор УГЭ-4. Последний нашел наиболее широкое 
применение в практике. Он обеспечивает 5 режимов: дуги постоянного и пере-
менного тока, униполярную дугу, низковольтную и высоковольтную искру. 
Генератор имеет массу 320 кг и потребляет мощность 5-85 кВт. 

За рубежом многорежимные генераторы практически не выпускаются; фирмы 
предпочитают комплектовать квантометры одно- двухрежимными генераторами, 
причем обычно малогабаритными, встроенными в корпус прибора. Это удобно и 
эстетично, но аналитические возможности прибора снижаются [16]. 

Из указанных выше трех типов приборов для регистрации спектра простейшие 
(стилоскопы) в криминалистике практически не используются. 

Наиболее широко эксперты применяют спектрографы. По той простой 
причине, что квантометры, более совершенные приборы, значительно дороже. 

В России разработаны и выпускались в последние годы спектрографы ИСП-30, 
СТЭ-1, ДФС-8, ДФС-452, ДФС-457. Первые три модели выпускались более 20 лет, 
но по своим эксплуатационным и техническим характеристикам их следует, 
вероятно, считать лучшими отечественными приборами этого класса. 

ИСП-30 - призменный кварцевый спектрограф. Его отличает простота 
конструкции, относительно небольшие габариты и масса (1800х830х420 мм, 60 кг). 
ИСП-30 дает хорошее разрешение в наиболее информативной области спектра 200-
400 нм и, к сожалению, низкое - в области более 500 нм. 

ДФС-8 обладает наиболее высоким разрешением из всех указанных 
спектрографов. Специально для него ЛОМО выпускает фотоэлектронную приставку 
ФЭП-5 с микро-ЭВМ. Приставка позволяет регистрировать спектр в диапазоне 200-
830 нм. Основные недостатки ДФС-8 - невысокая светосила, большие габариты и 
масса (3000х700х510 мм, 520 кг) [16]. 

Многоканальные спектрометры (квантометры) обеспечивают высокую 
чувствительность, точность, экспрессность анализа. В отличие от спектрографов, 



здесь не требуется проявлять пленки со спектрами и их расшифровывать, что 
значительно снижает трудоемкость исследования. 

Отечественные спектрометры МФС-7 (7М) и МФС-8 (8М) имеют спектральный 
диапазон 200-800 нм, массу около 300 кг, укомплектованы ЭВМ и обеспечивают за 
2 мин. анализ пробы по 24 элементам (соответственно числу каналов). МФС-7 
предназначается для анализа сталей и цветных сплавов, МФС-8 - для анализа масел; 
отличаются они только устройством штатива к источнику возбуждения спектра. 

Квантометр ДФС-51, вакуумный многоканальный прибор, выпускаемый 
ЛОМО, предназначен для количественого анализа сталей и чугунов, в том числе с 
определением серы, фосфора, углерода. Он имеет специальный генератор ИВС-6 
(CRL-разряд в аргоне), управляется ЭВМ. 

Универсальный квантометр ДФС-40 имеет 40 каналов, рабочий спектральный 
диапазон 170-550 нм, массу 1750 кг. По своим аналитическим возможностям он не 
уступает зарубежным приборам того же класса [16]. 

Среди лучших зарубежных квантометров следует упомянуть приборы фирм 
"Филипс" (Нидерланды), "Хильгер Аналитикал" (Великобритания). 

Фирма ARL (Апплайд Ризерч Лабораториз) выпускает квантометры ARL 2460 
(36 каналов), ARL 3460, 3560, 3580 (60 каналов) с источниками - искра, плазма, 
искра/дуга, плазма/искра, плазма/дуга. Фирма "BAIRD" изготавливает 60-канальный 
оптический спектрометр SPECTROVAC 2000 (искра, искра/дуга) и многоканальный 
плазменный спектрометр BAIRD ICP 2000 со сканирующим монохроматором. 

Фирма "ELBOR Ltd" выпускает полностью автоматизированный атомно-
эмиссионный спектрометр METAL-LAB 75/80 S (искра, 64 канала, длительность 
одного анализа - 15 сек). Любопытны портативные приборы этой фирмы "METAL-
TEST" (дуга/искра, выносное спектрометрическое устройство в виде "пистолета", 
подсоединенное к прибору 10-метровым оптоволоконным кабелем), 
предназначенные для анализа сталей, никелевых, алюминиевых, медных сплавов без 
отбора проб, и METALSCAN 1625 - спектрометр массой всего 19 кг [17,18]. 

Методики проведения эмиссионного спектрального анализа можно найти в 
специальных руководствах, например, в [19]. 

Приборы атомно-абсорбционной спектрометрии 

Атомно-абсорбционная спектрометрия - количественный, достаточно 
чувствительный, быстрый и относительно нетрудоемкий метод анализа. С его 
помощью можно определять практически все элементы, за исключением галогенов, 
углерода, азота, кислорода, инертных газов [15]. Метод этот менее применим для 
многоэлементного анализа, нежели атомно-эмиссионная спектроскопия; лишь в 
последние годы получили достаточное распространение атомно-абсорбционные 
спектрометры, позволяющие определять не один, а несколько элементов. Кроме 
того, этот метод требует, как правило, растворения пробы. 

Современный прибор атомно-абсорбционного анализа включает в себя 
собственно спектрофотометр со встроенной или подключенной ЭВМ, 
пневматический распылитель проб и автомат их подачи, атомизатор (пламенный, 
графитовый электротермический, ртутно-гидридный), набор ламп. 

Производительность атомно-абсорбционных спектрометров с пламенной 
системой атомизации и ручной подачей проб - до 60 проб в час, а с автоматической 
подачей - в 2-3 раза выше. Системы с графитовым электротермическим 
атомизатором обеспечивают выполнение анализа 20-30 проб в час, зато 
чувствительность анализа при этом в 100 и более раз выше, чем при пламенной 
атомизации [20]. Важнейшим преимуществом систем с непламенной атомизацией 



является также возможность прямого анализа твердых образцов [15]. 
За   рубежом   атомно-абсорбционные   спектрофотометры выпускают фирмы 

"Thermo Jarrell Ash. Corp.", "Perkin-Elmer", "Varian" (США), "Philips" (Нидерланды), 
"Instrumentation Laboratory" (США), "GBC Scientific Equipment Ltd" (Австралия), 
"Shimadzu" и "Hitachi" (Япония). 

Отметим среди наиболее совершенных спектрофотометров полностью 
автоматизированную систему фирмы "Varian Instruments, Techtron Division" модели 
Spectr 30/40 и Spectr 10/20 с графитовым электротермическим атомизатором. 
Последняя модель обеспечивает возможность проведения последовательного 
анализа восьми элементов. 

Спектрометр фирмы "UNIKAM INSTRUMENTS" серии SOLAAR (-919, -939, -
959) имеет оптическую схему на базе монохроматора Эберта с голографической 
решеткой, пламенный и электротермический атомизаторы, блок управления и 
обработки данных на базе компьютера IBM PC. Конструкция прибора обеспечивает 
возможность многоэлементного анализа (до 16 элементов в одном эксперименте) 
[21]. До 12 элементов в пробе определяет прибор модели GBC 908 фирмы "GBC 
Scientific Equipment" [20]. 

Из отечественных приборов заслуживает упоминания переносной атомно-
абсорбционный спектрометр С-600, разработанный совместно Сумским ПО 
"Электрон" и фирмой "SELMI". По данным производителя [22], он позволяет 
осуществлять экспресс-анализ на содержание до 40 элементов, в том числе прямой 
анализ твердых проб благодаря атомизатору - графитовой трубчатой печи. 
Чувствительность прибора 1-50 мг, объем вводимой пробы до 100 мкл жидкости и 
до 100 мг твердого вещества. 

Методические аспекты атомно-абсорбционного анализа изложены в 
соответствующей литературе [23-25]. 

 
Приборы рентгенофлуоресцентного анализа 

Рентгеноспектральный анализ - наиболее универсальный, экспрессный и 
информативный метод элементного анализа веществ самой различной природы. 
Недостатком метода является меньшая, по сравнению с оптическим спектральным 
анализом, чувствительность, обычно она составляет 0,1-0,0001 % [26]. Этот 
недостаток компенсируется экспрессностью метода и его неразрушающим 
характером. 

Рентгеноспектральный анализ, как и оптический спектральный, бывает трех 
видов: эмиссионный, флуоресцентный и абсорбционный. Мы остановимся на 
получивших наибольшее распространение приборах рентгеноспектрального 
флуоресцентного (рентгенофлу-оресцентного) анализа. 

Универсальные рентгеновские спектрометры по конструктивной схеме 
разделяют на два типа: сканирующие (СРС) и многоканальные (МРС). СРС имеют 
один спектрометрический канал, последовательно перестраиваемый в процессе 
анализа на различные аналитические линии, МРС - несколько фиксированных 
спектрометрических каналов, каждый из которых настроен на определенную 
аналитическую линию (определенный элемент). Современные МРС имеют до 30 
каналов и их обычно используют в качестве датчиков состава автоматизированных 
систем аналитического контроля в промышленности, экологии, геологии [27]. В 
исследованиях же, где требуется гибкая аналитическая программа, в том числе в 
криминалистике, удобнее использовать СРС (сканирующие рентгеновские 
спектрометры). 

За  рубежом  сканирующие  рентгеновские  спектрометры выпускают 
несколько ведущих фирм аналитического приборостроения: "Филипс" 
(Нидерланды) модель PW 1404; "Сименс" (Германия) SRS-300(303); "Ригаку Денки" 



S-Max 3081 (S, Е); "Тошиба" AFV-201; "Шимадзу" VF-320 (Япония); "Боуш Ломб", 
"АРЛ" (США) XRF-8420, ARL-8410; "Карл Цейсс, Йена" (Германия) VRA-30. 
Большинство перечисленных СРС позволяют определять элементы от бора 
(атомный номер 5) и углерода (z=6) до урана (z=92), а новейшие, наиболее со-
вершенные модели, такие как PW 2400 "Philips" - от бериллия (z=4) до урана [29]. 

Длительное время работают в нескольких научных и экспертных учреждениях 
России приборы этого типа - спектрометры Меса-10-44 фирмы "Link Sistems Ltd" 
(Великобритания). Они позволяют быстро, и не разрушая образца, получить 
информацию о содержании в пробе элементов от F, Na, Mg, Al, Si, P, S до Hg. 
Спектрограмма представляет собой набор пиков, каждый из которых соответствует 
наличию в пробе определенного элемента, а величина пика - относительному 
содержанию элемента. Прибор осуществляет по заданию оператора математическую 
обработку полученных результатов. Возможен также количественный анализ с 
применением стандартных образцов. 

Время анализа на СРС существенно зависит от аналитической программы и 
составляет при анализе 6-10 элементов 4-8 минут (10-20 проб за час). 

Потребляемая мощность большинства приборов этого типа 8-12 кВт, масса 600-
1200 кг, минимальная установочная площадь 10-20 м2, стоимость 100-150 тыс. 
долларов [27, 28]. 

Столь дорогие и габаритные приборы не всегда разумно приобретать, особенно 
при малом объеме выполняемых анализов. В этой ситуации возможно 
использование другого типа приборов - упрощенных портативных сканирующих 
спектрометров. Отечественные марки этих приборов по аналитическим 
возможностям не уступают зарубежным. 

ЛНПО "Буревестник" выпускает семейство рентгенофлуоресцент-ных 
спектрометров СПАРК (спектрометр портативный автоматический рентгеновский 
коротковолновый). СПАРК-1 (1М) - прибор настольного типа массой 70 (100) кг. Он 
определяет содержание в пробе элементов от скандия до урана (z=22-42, 56-92). 
СПАРК-1М функционирует в комплекте с ПЭВМ типа IBM PC AT. Программное 
обеспечение включает в себя программы управления, диагностики, качественного, 
полуколичественного, количественного анализа, банк данных. Программа 
качественного анализа обеспечивает сканирование по спектру в заданном диапазоне 
длин волн, запоминание спектров, их обработку, идентификацию выделенных 
линий с помощью банка данных. 

Еще шире аналитический диапазон у СПАРК-2: от магния (z= 12) до урана . 
Спектрометр позволяет анализировать порошкообразные пробы, а также листовые 
материалы и изделия. 

Санкт-Петербургской фирмой НПО "Спектрон" разработан и серийно 
выпускается портативный рентгеновский спектрометр "Спектроскан" (рис. 7). 
Прибор полностью автоматизирован и управляется микропроцессором или от 
внешней ЭВМ, совместимой с IBM PC AT. Компьютер осуществляет и обработку 
данных. Спектрометр исследует твердые (из монолитного материала или 
порошкообразные) и жидкие пробы, определяя элементы от кальция (z=20) до урана 
(z=92). Возможен анализ отдельных объектов и автоматическая их подача 
пробозагрузочным устройством на 20 проб. Габаритные размеры и масса прибора: 
210х390х430 мм, 18 кг (спектрометрический блок); 260х130х330 мм, 6 кг 
(регистрирующий блок). Чувствительность приборов СПАРК и Спектроскан 
примерно одинакова и составляет 0,0001-0,001 % (1-Юмг/л). 

 
 
 
 
 



Рис. 7. Портативный рентгеновский спектрометр "Спектроскан" 

Упомянем еще одну разновидность рентгеноспектрального анализа, 
получившую применение в криминалистике - микрорентгено-спектральный 
анализ. Он выполняется с помощью рентгеновских микроанализаторов и позволяет 
исследовать элементный состав микрообъектов или микроучастков на обычных 
макрообъектах криминалистической эксперизы. Последняя возможность 
достигается за счет того, что современные микроанализаторы имеют сканирующее 
устройство - электронный зонд, который перемещается по строкам в пределах 
некоторой площадки образца (1х1 мм в приборе "Камебакс", Франция). 

Отечественный рентгеновский микроанализатор РЭММА-202 М был 
разработан и выпускался ПО "Электрон" (г.Сумы). 

В экспертизе пожаров микрорентгеноспектральный анализ находит пока крайне 
ограниченное применение. 

Более подробные сведения о рентгеноспектральном анализе приведены в 
специальной литературе [30-33]. 



Прочие приборы и оборудование для элементного анализа 

Автоматические анализаторы элементного состава органических веществ 

Приборы этого класса используются для определения экспресс-методом 
содержания водорода, углерода, кислорода, азота, серы в органических веществах и 
материалах. Применение такого вида приборов - единственная возможность 
проведения, в частности, анализа обугленных остатков древесины или древесных 
композиционных материалов на содержание углерода и водорода с расчетом 
атомного соотношения Н/С (см. гл.2, ч.1). Полезен этот анализ и для оценки степени 
карбонизации любого другого органического материала, установления природы 
обгоревших остатков и их идентификации (классификации). Необходимо отметить, 
что автоматические анализаторы для органических веществ отечественного 
производства в России и странах бывшего Союза используются мало. Имеющиеся в 
экспертных организациях и научно-исследовательских лабораториях анализаторы 
были в основном чехословацкого производства (фирма "КОВО", CHN-1). В 
настоящее время появилась возможность приобретения анализаторов западных 
фирм. Рассмотрим поэтому технические характеристики некоторых из них. 

Анализатор фирмы "Перкин-Элмер" модели 240С производит 
микроопределение С, Н, N, О или S в органических соединениях. Последние модели 
позволяют определять содержание углерода в железе и стали. Анализатор имеет 
электронные микровесы, автоматический дозатор на 60 проб, микро-ЭВМ. 
Анализаторы фирмы "Карло Эрба" модели 1106 и  1500 отличаются наличием 
автоматического устройства дозирования емкостью 23 (50) проб. Микро-ЭВМ со 
специальной программой позволяет рассчитывать не только содержание в пробе С, 
Н, N, О (S), но и соотношения Н/С, N/C. Время определения С, Н, N в одной пробе - 
8 мин, О и S , соответственно, 8 и 5 мин. 

Анализатор фирмы "Хереус" модели Рапид CHN также содержит в комплекте 
микровесы, ЭВМ, дозатор на 49 проб. Прибор определяет наличие углерода в 
количестве до 5 Ю-4 мг в пробе массой 0,525 мг. Модифицированные модели 
позволяют увеличить навеску до 200 мг 

[34]. 
Анализатор CHN - 600 (фирма "Leco Instrumente GmbH") определяет С, Н, N (а 

отдельные модели - S и Р) методом сжигания навески массой 100-200 мг. Общая 
продолжительность анализа 4 мин. Точность определения углерода и водорода 0,01 
%, азота 0,02 %. Масса прибора 190 кг, габаритные размеры 1200х760х690 мм. 

Кроме указанных выше, автоматические анализаторы выпускают фирмы 
"Хьюлетт - Паккард", "Янако" и др. 

Отечественный анализатор модели CHN-3 разработан и выпускался (а, 
возможно, выпускается и в настоящее время) Дзержинским ОКБА (ныне АО "Цвет", 
г.Дзержинск, Нижегородской области). Прибор имеет две газовые схемы: одну для 
определения С, Н, N, S; другую - для определения кислорода. Анализ 
осуществляется пиролизом пробы в кислороде с газохроматографическим 
разделением газообразных продуктов. В комплект анализатора входят электронные 
микровесы МВА-03. 

Принцип действия автоматических анализаторов, методики подготовки проб и 
проведения анализа читатель при необходимости может найти в [34]. 

Установка полумикроанализа углерода и водорода (ПМУВ) 

При   отсутствии   автоматических   анализаторов   анализ органических 
веществ на содержание углерода и водорода обычно проводят вручную на 
установках ПМУВ (полумикроанализ углерода и водорода) [34, 35]. Набор 



оборудования для этого анализа выпускался ПО "Химлаборприбор" (г.Клин, 
Московской обл.). 

Принцип действия установки состоит в пиролитическом сожжении пробы в 
пустой трубке, в кварцевом контейнере, омываемом током кислорода. Определение 
содержания отдельных элементов производится гравиметрически, взвешиванием 
поглотительных аппаратов для воды и двуокиси углерода, в которые превращаются 
при сжигании пробы водород и углерод органического вещества. Далее, в гл. 2, ч. 1, 
описаны некоторые особенности анализа на установке ПМУВ обугленных остатков 
древесины. Подробные сведения об аппаратуре и методике анализа читатель может 
найти в [35]. 

В [34] отмечается, что методом экспресс-гравиметрии на установке ПМУВ 
можно определять содержание в органических веществах не только С, Н, но и Mg, 
Си, Hg, В, А1, Сг, Mn, Si, P, S, галогенов и некоторых других элементов.. 

Отечественные экспресс-анализаторы для определения углерода, серы, 
азота, кислорода, водорода в стали и других неорганических материалах 
выпускает АО "Черметавтоматика". Экспресс-анализатор АУС- 7544 позволяет 
одновременно определять содержание углерода и серы в навеске 2-3 мг. Анализатор 
АМ-7514 предназначен для определения азота, АК-7716 - кислорода в стали, АВ-
7801 - водорода. 

Экспресс-анализаторы на углерод, работающие по методу кулонометрического 
титрования (упомянутый выше АУС-7544 и выпускавшиеся ранее АН-7560, АН-
7529) используются при экспертизе пожаров для исследования алюминиевых 
проводов с оплавлениями (см. гл.1, 4.11). 

Применять приборы данного типа для анализа органических веществ и даже их 
обгоревших остатков затруднительно из-за слишком высокой температуры в печке 
(около 1100 °С). При такой температуре происходит "взрывообразное" сгорание 
пробы и, как следствие, получаются искаженные результаты анализа. Решить эту 
проблему и использовать (при необходимости) экспресс-анализаторы сталей для 
анализа органических веществ можно, по мнению [36], с помощью специального 
"лабиринтного" тигля, увеличивающего время контакта газообразной пробы с 
кислородом в зоне реактора. 

 

ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ 

Газожидкостная хроматография (ГЖХ) используется в экспертизе пожаров 
преимущественно для обнаружения и исследования остатков инициаторов горения 
(см. гл.2, ч. II). Разновидность ГЖХ -пиролитическая газовая хроматография 
используется для исследования широкой гаммы органических материалов и их 
обгоревших остатков, в том числе, для установления природы последних. ГЖХ 
может применяться для исследования количественного и качественного состава 
газообразных и жидких продуктов пиролиза веществ и материалов; динамики их 
выделения и оценки термостабильности и (косвенно) пожароопасных свойств 
веществ (см. ниже, ч.II, III). 

В 70-80-х годах основными производителями газовых хроматографов в стране 
были Московский завод "Хроматограф" и Дзержин-ское ОКБА. Первый выпускал 
хроматографы серии "ЛХМ" (ЛХМ-72, ЛХМ-8МД), позднее "Биохром" и др. 
модели. Дзержинское ОКБА выпускало широко известные хроматографы серии 
"Цвет". Те и другие до сих пор составляют основную массу отечественных приборов 
этого типа в испытательных пожарных лабораториях и экспертно-
криминалистических подразделениях. Из приборов иностранного производства в 



России распространены газовые хроматографы чешского производства серии 
"Chrom", хроматографы фирмы "Hewlett Packard" и др. 

На базе газовых хроматографов выпускаются и приборы с еще более широкими 
аналитическими возможностями - хромато-массспектрометры. Современный 
прибор этого типа фирмы "Hewlett Packard", например, представляет комбинацию 
газового хроматографа модели 5890 и масс-селективного детектора 5972. Приборы 
такого класса комплектуются банками данных на 85-125 тысяч химических 
соединений, что обеспечивает широчайшие возможности идентификации 
неизвестных веществ. 

В настоящее время АО "Цвет" (бывшее Дзержинское ОКБА) выпускает 
универсальные газовые хроматографы типа "Цвет" серий 500 и 600 с детекторами: 
пламенно-ионизационным (ПИД), по теплопроводности (ДТП), электронного 
захвата (ЭЗД), термоионизационным (Т ИД). 

Завод "Хроматограф" выпускает по лицензии фирмы "VARIAN" (США) 
универсальный газожидкостной хроматограф модели 3700 (рис. 8). 

Рис. 8. Газожидкостной хроматограф модели 3700 

Хроматограф выполнен в виде единого основного блока габаритных размеров 
1500х720х525 мм и массой около 100 кг. Он комплектуется самописцем 
планшетного типа и интегратором. Хроматограф выпускается в 4-х исполнениях и 
может иметь до 4-х детекторов одновременно - два пламенно-ионизационных, один 
детектор по теплопроводности и детектор электронного захвата. Большой термостат 
(22 л) позволяет одновременно разместить 4 разделительные колонки  (стеклянные  
и  металлические)  длиной  до  3  м. Чувствительность прибора: для ДТП по пропану 
5*10-9 г/с, ПИД по пропану 1*10-11 г/с, ЭЗД по линдану 3*10-13 г/с. Диапазон рабочих 
температур термостата колонок от -75 до +400 °С, детекторов и испарителей от +50 
до +400 °С. Хроматограф может быть состыкован с персональной ЭВМ для 
обработки и хранения получаемой информации. 

Отдельно остановимся на портативных и малогабаритных газовых 
хроматографах, которые потенциально могут быть использованы для работы 
непосредственно на месте пожара. Завод "Хроматограф" выпускает переносной 
газовый хроматограф ХПМ-4 (рис. 9). 

Хроматограф выполнен в виде переносного блока с габаритными     размерами 
460х375х155 мм и массой 11 кг. Он имеет термостат на одну металлическую 
колонку длиной до 2 м; встроенный баллон  для  газа-носителя объемом 0,4 дм3; 
встроенный микропроцессор для автоматического непрерывного отбора проб 
воздуха со скоростью 10-350 см3/мин; ручной ввод газовой и жидкой пробы; 

 
 
 
 
 



 

Рис. 9. Переносной хроматограф ХПМ-4 (Московский завод "Хроматограф") 
 
малогабаритные детекторы по теплопроводности и пламенно-ионизационный;   

микропроцессорный блок обработки результатов анализа и управления работой 
хроматографа. Режим работы колонок - изотермический, в диапазоне 50-200 °С. 
Чувствительность по пропану, мг/мл: для ПИД –1*10-7, для ДТП – 1*10-5. 
Самопишущего прибора для записи хрома-тограмм или цифропечатающего 
устройства хроматограф не имеет, однако в нем предусмотрен специальный выход 
для подключения указанных приборов. Питание хроматографа осуществляется от 
сети переменного тока 220 В или от аккумулятора 12В. 

АО "Цвет" производит портативные газовые хроматографы Цвет П-182 с 
фотоионизационным детектором (ФИД), хроматографы серии "MX" с детекторами 
ДТП, ПИД, ФИД, ТИД, с автономным питанием и генератором водорода. Для 
передвижных лабораторий предназначены малогабаритные газовые хроматографы 
Цвет П-188 с детекторами ПИД и ЭЗД. 

Целесообразно упомянуть и портативный газовый хроматограф с 
фотоионизационным детектором и встроенным регистратором ПЕРИАН-101, 
выпускаемый Бюро аналитического приборостроения "ХРОМДЕТ" (Москва). 
Хроматограф позволяет определять в воздухе содержание бензола (до 0,05 мг/м3), 
толуола, ксилолов, ацетона и других веществ. Весь аналитический блок 
термостатирован. Режим работы термостата: 50-100 °С. Газы - носители: гелий, азот, 
аргон. Регистрация хроматограммы и печать результатов анализа производится на 
бумажной ленте. Питание прибора 220 и 12 В, габариты 480х220х270 мм, масса 10 
кг. 

На базе фотоионизационных детекторов в последнее время выпускается еще 
одно семейство приборов - портативные газоанализаторы. Американские 
специалисты с 70-80-х годов активно использовали такие приборы для поисков на 
месте пожара остатков инициаторов горения (см. ч. II). Газоанализаторы не 
являются хроматографами, здесь нет разделения анализируемой пробы. 
Фотоионизационный детектор обнаруживает в воздухе широкую гамму газов и 
паров органических веществ, но он нечувствителен к легким углеводородам Ci-Сз, 
окиси и двуокиси углерода. Специальное газовое    обеспечение анализатору не 
требуется. Газоанализатор этого типа "Колион-1" выпускается  упомянутой выше 
фирмой "ХРОМ-ДЕТ"   (Москва).   В Санкт-Петербурге АО "Химаналит" выпускает 
прибор АНТ-2 (рис. 10). Он имеет 5 диапазонов измерения, габаритные размеры 
195х105х60 мм, массу 1,3 кг, питание 12В. Чувствительность прибора по бензолу -



0,5 мг/м3. 
 
Пиролитическая газовая хроматография 
может проводиться на любом газовом хроматографе, имеющем пиролизер 

(пиролизный блок) или так называемую пиролитическую приставку. 
Пиролизер - устройство, обеспечивающее термическое разложение вещества в 

заданном температурном режиме или по заданной температурной программе. 
Газообразные продукты пиролиза анализи- руются затем хроматографом. 
Пиролизеры и их конструкции, вероятно, менее знакомы читателю, нежели прочая 
газохроматографическая техника. Поэтому остановимся на них более подробно. 

В мировой практике используются пиролизеры 4 типов: 
а) трубчатая печь, 
б) филамент, 
в) ферромагнитный нагреватель, 
 г) лазер. 

Рис. 10. Фотононизационный газоанализатор АНТ-2 
 
В пиролизерах типа трубчатой печи нагрев осуществляется, как в обычной 

муфельной печи, нихромовой обмоткой. Поэтому рабочая температура в печи 
обычно не превышает 1000 °С. Образец вносится в предварительно разогретую печь 
и прогревается достаточно длительно и неравномерно. Все это негативно 
сказывается на результатах анализа. В 70-80-х годах в Дзержинском ОКБА 
выпускалась пиролитическая приставка этого типа к хроматографам серии Цвет-
100. Получить воспроизводимые результаты анализа на такой приставке было очень 
сложно. 

Более совершенны пиролитические устройства филаментного типа. В них 
пиролиз вещества происходит на нити, быстро нагреваемой электрическим током. 
Нить (нихромовая, платиновая) имеет форму чашечки, пластинки, ленты. 
Устройства филаментного типа позволяют обеспечить любой режим нагрева - 
изотермический, ступенчатый, динамический. Преимущество филамента - в 
возможности быстрого (за секунды и доли секунды) нагрева пробы до необходимой 
температуры пиролиза; недостатки - в изменении электросопротивления нити и, 



соответственно, режима работы в процессе эксплуатации, а также плохая 
воспроизводимость теплового режима [37]. 

Пиролизеры филаментного типа выпускаются в настоящее время Московским 
заводом "Хроматограф". Они предназначены для работы вместе с рассмотренным 
выше хроматографом модели 3700 и обеспечивают температуру пиролиза от 400 до 
1100 °С. 

В ферромагнитных нагревателях (ФН) пиролизуемый образец помещается на 
стержень из ферромагнитного материала, нагреваемый при помощи 
высокочастотного электромагнитного поля до температуры Кюри данного 
материала. Нагрев стержня происходит в доли секунды, после чего температура 
поддерживается на стабильном уровне. В зависимости от материала ферромагнетика 
она может составлять от 300 до 1000 °С. Пробу вещества на ФН наносят обычно в 
виде пленки погружением проволоки в раствор или шприцом. Возможно, однако, 
исследование и твердого вещества - проб массой до 0,5 мг. Их помещают в 
специальное углубление на проволоке или зажимают между двумя сточенными 
плоскими гранями проволоки. Преимущества ФН заключаются в быстром нагреве, 
точной и воспроизводимой температуре пиролиза. Недостатки этого типа 
нагревательных устройств: необходимость работы при фиксированных 
температурах и невозможность осуществления динамического нагрева. 

Тем же комплексом преимуществ и недостатков обладают и лазерные 
нагреватели. 

К сожалению, серийно отечественные ферромагнитные и лазерные пиролизеры 
не выпускаются. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Термический анализ в различных его модификациях основан на нагреве 
исследуемого вещества в заданных температурных условиях и с заданной 
скоростью. Суть первой разновидности такого анализа -термогравиметрического 
анализа - заключается в фиксации изменения веса (массы) вещества в процессе 
нагрева в вакууме, инертной среде или среде воздуха. Результаты анализа 
регистрируются в виде кривой "изменение массы образца - продолжительность 
нагрева",. Подобные кривые носят название термогравиметрических и обозначаются 
TG (интегральная кривая) и DTG (дифференциальная кривая, фиксирующая 
изменение скорости убыли массы при нагревании). Анализ может проводиться при 
постоянной температуре (изотермический нагрев) или ее ступенчатом изменении, 
либо при линейном подъеме температуры с заданной скоростью (динамический 
нагрев). 

Дифференциальный термический анализ (DTA) заключается в регистрации 
тепловых экзо- и эндо-эффектов, возникающих в ходе нагревания образца за счет 
протекания в исследуемой пробе каких-либо химических процессов, фазовых 
переходов, термической деструкции вещества и т.д. 

Отечественные приборы, позволяющие проводить термогравиметрический и 
дифференциальный термический анализ, к сожалению, серийно не выпускаются. Из 
импортных в России наиболее распространен прибор "Дериватограф", 
выпускавшийся венгерским производственным объединением MOM. Рабочий 
диапазон прибора 20-1500 °С. Скорость подъема температур в динамическом 
режиме нагрева может устанавливаться от 0,6 до 20 град/мин. Регистрация кривых 
TG, DTG, DTA и кривой изменения температуры во времени в более старых 
моделях Дериватографа проводилась на фотобумагу, необходимость проявления 
которой усложняла анализ. В последних моделях этот недостаток устранен; кроме 
того, благодаря изменению конструкции ячейки с пробами, появилась возможность 



отбирать на анализ газообразные продукты, выделяющиеся в процессе нагрева 
пробы. 

Используются в отечественной практике и термоанализаторы фирмы "Setaram" 
(Франция). Прибор этой фирмы позволяет проводить ТГ- и ДТ-анализы в интервале 
25-1600 °С при 28 скоростях подъема температуры. Анализ можно вести в любой 
газовой атмосфере, в вакууме до 0,0001 Па или под давлением. Возможен анализ 
выделяющихся летучих продуктов хроматографом с двумя переключающимися 
колонками. Отбор пробы производится автоматически, через заданные промежутки 
времени. 

Комплекс термоаналитических приборов "990 Thermal Analysis Sistem" фирмы 
"Du Pont" (США) включает дифференциально-термический анализатор, 
дифференциальный сканирующий калориметр, термогравиметрический, 
термомеханический анализаторы и анализатор выделяющихся газов. Навеска 
исследуемого вещества может составлять от 1 мг до 1 г при чувствительности 50 
мкг, температурный диапазон 190-1600 °С при скорости подъема температуры 0,5-
100 град/мин. Возможно подключение прибора к хроматографу или масс-
спектрометру. 

Приборы с близкими характеристиками выпускают также фирмы "Mettler", 
"Perkin-Elmer"(CUJA), "Ubvac Sinku-Rika" (Япония), "Netzsch - Geratebau GmbH. 
Selb" (Германия). Новейший комплекс приборов для термического анализа 
последней фирмы обеспечивает, согласно проспектам, исследование материалов в 
диапазоне от -16 до +2400 °С в различной газовой атмосфере с полной 
компьютерной обработкой результатов [38]. 

Предлагается в [38] и состыковка с термоаналитическими приборами 
квадрупольного масс-спектрометра. Такое сочетание приборов может дать очень 
интересную информацию при исследовании процессов термического разложения 
веществ. 

Опытный образец простейшего прибора дифференциального термического 
анализа выпущен АО "Термекс" и эксплуатируется в Санкт-Петербургской высшей 
пожарно-технической школе. Основу прибора, схема которого показана на рис. 11, 
составляет кварцевый сосуд 1 с внешним обогревом намотанной на него 
электроспиралью 2. Внутри сосуда находятся две термопары 3, 4 с кварцевьши 
тиглями для основной и эталонной проб. 

Рис. 11. Схема прибора дифференциального термического анализа 

Исследуемая проба (1-2 мг) помещается в первый тигель; во втором 
находится инертное (термически стабильное) вещество, например, окись 
алюминия. Нагрев печи может осуществляться от 20 до 1000 "С как в 



изотермическом, так и в динамическом режиме с заданной скоростью подъема 
температуры, а также в произвольном сочетании этих режимов. 
Программирование соответствующего температурного режима и его реализация 
осуществляется специальным регулятором температуры 6 фирмы "Варта". 
Двухкоординатный самописец 7 типа ПДА-1 фиксирует в ходе анализа 
термограмму (кривую DTA) -зависимость разности температур в основном и 
эталонном тиглях от температуры внешнего нагрева вещества (температуры в 
эталонном тигле). Конструкция прибора позволяет проводить термографический 
анализ в любой газовой среде (воздух, инертный газ), а также отбирать в ходе 
анализа газовую среду с продуктами термического разложения вещества на 
исследование, например, методом ГЖХ. 

Существуют и специальные приборы термического (термографического) 
анализа, предназначенные, в частности, для определения некоторых пожароопасных 
характеристик веществ и материалов. Характеристики и конструктивные 
особенности этих приборов рассмотрены ниже, в части III. 

Самой простой и доступной разновидностью термического анализа является 
весовой анализ проб в тиглях с нагревом в муфельной печи. Этот анализ, 
несмотря на свою примитивность, способен дать достаточно полезную информацию 
при исследовании целого ряда объектов - от карбонизованных остатков 
органических веществ до некоторых видов неорганических строительных 
материалов (см. ч. I). 

В отличие от рассмотренных выше методов микроанализа, где масса пробы 
составляет 1-2 мг, данный метод требует навесок в количестве 0,5-1,0 г. Навеску, 
взвешенную с точностью до 0,001 г, помещают в тигли - керамические или 
стальные, лучше - первые. Керамические (фарфоровые) тигли для лабораторных 
работ бывают высокие и низкие, с крышками и без. Тигли различают по номерам - 
от 1 до 6; с увеличением номера возрастает емкость и габаритные размеры тигля. 
Так, низкий тигель N1 имеет емкость 2 мл, диаметр - 20 мм, высоту - 15 мм; тигель 
N 6, соответственно, 126 мл, 72 мм, 54 мм [39]. Подобные тигли выпускались (ранее, 
по крайней мере) на Речицком заводе фарфоровой аппаратуры (г. Речица, 
Московской обл.). 

При определении остаточного содержания летучих веществ в карбонизованных 
остатках древесины, полимерных и других органических материалах нагрев на 
первой стадии проводят без доступа воздуха (во избежание воспламенения 
карбонизованных остатков), поэтому тигли используются высокие, лучше - N 4, с 
крышками. При исследовании неорганических материалов можно использовать, 
кроме высоких, низкие тигли и без крышек. 

Тигли с навеской нагревают в муфельной печи. Печь может использоваться 
любая, снабженная автоматическим регулятором температуры и обеспечивающая 
нагрев в пределах 20-600 °С. Лишь для исследования карбонатсодержащих 
неорганических строительных материалов и воднодисперсионных красочных 
покрытий печь должна обеспечивать нагрев до 950 °С. 

На рис. 12 показана одна из наиболее распространенных муфельных печей типа 
SN производства акционерного общества "Утенос электротехника" (Литва) и фирмы 
"Варта" (Санкт-Петербург). Мощность печи - 2,4 кВт, напряжение питания - 220 В. 
Габаритные размеры нагревательной камеры печи - 160х250х100 мм. Она 
обеспечивает нагрев в интервале 20-1350 °С по заданной пользователем 
температурной программе. 

Тигли в печь лучше ставить на специальной подставке (рис. 12). Так их удобнее 
загружать и выгружать, а самое главное, у тиглей нет прямого контакта с нагретым 
днищем камеры и в них легче поддерживается равномерное температурное поле и 
нужная температура нагрева. 

После нагрева в заданном температурном режиме подставку с тиглями 



извлекают из муфельной печи, тигли охлаждают на воздухе или в эксикаторе до 
комнатной температуры и повторно взвешивают, определяя убыль массы иссле-
дуемого вещества, произошедшую в результате нагрева. 

Подробности  методик анализа изложены ниже, в соответствующих  
разделах книги. 

Рис. 12. Оборудование для весового термического анализа проб: 
1 - муфельная печь; 2 - тигель с крышкой; 3 - подставка с тиглями 
 
Термический анализ можно проводить и в автоматизированном варианте, на 

весьма любопытном приборе фирмы "Leco Instrumente GmbH" (Германия). Прибор 
предназначен для автоматического определения влаги, летучих веществ, связанного 
углерода и золы в каменных углях. Но он, несомненно, был бы полезен и для 
анализа карбонизованных остатков сгораемых материалов, изъятых с мест пожаров. 

Прибор (устройство) состоит из печи, внутри которой расположена карусель, 
содержащая до 20 тиглей. В 19 тиглей загружаются исследуемые пробы в 
количестве около 1 грамма. Задается температура, длительность и среда анализа. 
Карусель прибора вращается, при этом в течение 140 сек все тигли взвешиваются. 
Задание, например, температуры: 106 °С, инертной (азотной) среды, автоматической 
выдержки до постоянной массы и автоматизированный расчет потери массы 
позволяет определить влажность пробы; 950 °С, азотной атмосферы и 7 мин. 
нагрева - содержание летучих веществ; 650 °С, воздушной атмосферы и сжигание до 
постоянной массы - содержание нелетучего углерода и золы. 

Масса прибора - 67 кг, размеры - 534х914х635 мм [40, 41]. 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Непременным атрибутом специалиста по исследованию пожаров или пожарно-
технического эксперта при работе на пожаре и в лаборатории являются 
индикаторы напряжения,  позволяющие контролировать наличие напряжения на 
проводе или в сети, а также приборы, позволяющие измерять 
электросопротивление, напряжение, ток. Наиболее часто для этих целей 
используются комбинированные приборы серии Щ(300, 302, 4313, 4315); Ц(4312, 
4376, 4340, 4342, 4360 и др.), переносные мосты типа ММВ, измерители 
сопротивления типа М-416. Для измерения величин токовых нагрузок, создаваемых 
электропотребителем в кабельных изделиях, используются амперметры Э-355 
(пределы измерения тока 1-50 А), Э-377 (пределы измерения тока 1-300 А) и им 
подобные: измерительные трансформаторы тока (ТК-20, ТК-40), токоизмерительные 
клещи (например, Ц-91 с пределами измерения тока 10, 25, 100, 250, 500 А). 

При проведении пожарно-технической экспертизы может возникнуть 
необходимость в использовании и более сложного оборудования. Одной из таких 
задач является определение действительных время-токовых характеристик 
автоматических выключателей и предохранителей с нестандартными плавкими 
элементами. Решается задача методом токового нагружения исследуемого автомата 
или предохранителя, для чего необходима аппаратура, обеспечивающая плавно 
регулируемую токовую нагрузку до 1000 А. 

Установка токового нагружения, состоящая из нагрузочного реостата РН-5 и 
нагрузочного трансформатора ТН-3, созданная во ВНИИ МВД, обеспечивает плавно 
регулируемые токовые нагрузки от 0,4 до 800 А [42]. Подробно установка описана в 
[43]. 

Серийно выпускается Опытным заводом ПО "Ростовавторемонт" 
специализированный стенд для сборки и настройки пускозащитной аппаратуры. 
Стенд обеспечивает широкие возможности испытаний электротехнической 
аппаратуры и приборов (в том числе автоматических выключателей на 
номинальный ток до 25 А и кабельных изделий с сечением жилы до 4 мм2), т.к. 
является источником переменного тока фиксированного напряжения 12, 24, 36, 127, 
220, 380 В, плавно регулируемого напряжения 0-380 В, постоянного тока напря-
жения 0-220 В, регулируемого тока: постоянного 0-100 А, переменного 0-300 А. 
Стенд используется в ряде экспертных пожарно-технических лабораторий. 

В этой книге читатель познакомится с методикой определения температуры и 
длительности пиролиза органических материалов (древесины, пластмасс и др.) по 
электросопротивлению их карбонизованных остатков (гл. 2, 3, ч. I). 
Электросопротивление древесных углей и других карбонизованных веществ 
определяется любым измерительным прибором, фиксирующим сопротивление 
постоянному току в пределах от единиц Ом до 1*109 – 1*1010Ом. Перечислим 
некоторые из таких приборов: омметр цифровой Щ-34 (пределы измерения lO1-lO12 
Ом, габаритные размеры 480х118х360 мм, масса 15 кг); мост постоянного тока 
измерительный Р 4060 (10-1-10-12 Ом: два блока 450х300х300, 250х200х200 мм, 20+4 
кг); мегаомметр Е 6-17 (101 - 3 1010 Ом, 250х210х210 мм, масса 6 кг). 

Особенность измерений электросопротивления карбонизованных остатков 
состоит в том, что оно определяется для измельченной пробы, сжатой под 
давлением 350-500 мПа. Технические устройства, позволяющие осуществить сжатие 
пробы и измерение электросопротивления указанными выше приборами в момент 
сжатия (прессы, прессформы), описаны в гл.2, ч. I. 

Разработан специальный комплект оборудования, позволяющий определять 
электросопротивление углей и рассчитывать температуру и длительность горения в 
точке отбора пробы непосредственно на месте пожара. Комплект упакован в 
чемодан-дипломат (рис. 13) и содержит: 



устройство для отбора пробы угля (пробоотборник); штангенциркуль с 
выдвижным хвостовиком для измерения толщины угля в точке отбора пробы; 
ступку для измельчения пробы; фильтры Шотта и ацетон в емкостях для быстрой 
сушки угля (по сути, экстракции из него воды); 

ручной гидравлический пресс с прессформой; измерительный прибор -
мегаомметр Е6-16 (2-2*1080м, 120х205х90 мм; масса 1,9 кг; питание - 2 элемента 
343) [45]. 

Приборы для магнитных измерений используются при поисках очага пожара 
(см. гл. 5, 6, ч. I) для исследования некоторых неорганических строительных 
материалов и холоднодеформированных стальных изделий. Ниже, в главе 6, части I, 
описано применение для выявления очаговых признаков пожара на конструкциях из 
бетона, оштукатуренных поверхностях и подобных объектах каппаметра - прибора 
для измерения магнитной восприимчивости материала. К сожалению, 
использование прибора и самого метода каппаметрии ограничено материалами, в 
состав которых входит биотит - комплексный железосодержащий минерал. 

Более широкое применение для исследования другой группы объектов - 
холоднодеформированных стальных конструкций и изделий - могут найти приборы 
иного типа - коэрцитиметры. Они определяют величину одной из наиболее  
структурочувствительных   характеристик стали - коэрцитивной силы. 

Рис. 13. Комплект оборудования для экспресс-анализа древесных углей и карбонизованных 
остатков других органических материалов на месте пожара: 

1 - мегаомметр; 
2 - емкости с ацетоном; 
3 - пресс с прессформой; 
4 - штангенциркуль; 
5 - пробоотборник; 
6 - ступка; 
7 - фильтры Шотта 
 
Большинство известных конструкций коэрцитиметров работают с применением    

постоянного магнитного  поля.  Это приборы УФАН, КФ-1, КФ-3, ФК-1, КИФМ-1, 
КИФМ-3. Указанные приборы различаются, в основном, элементами электрических 
схем и индикаторами магнитного пото- 

ка. В ранее выпускавшемся коэрцитиметре УФАН для индикации магнитного 
потока применялась рамка с током, в коэрцитиметрах марок ФК, КФ, КИФМ - 

феррозонд с продольным возбуждением. Наибольший интерес представляют 
коэрцитиметры типа КИФМ и КФ. Это переносные приборы, состоящие из 
измерительного пульта и накладного датчика -электромагнита с П-образным ярмом. 
Прибор осуществляет цикл "намагничивание - размагничивание" исследуемого 
металлоизделия, после чего определяется величина тока размагничивания, 



пропорциональная коэрцитивной силе. В коэрцитиметре КИФМ-1 это делается по 
стрелочному прибору; в созданном же на его базе и выпускавшемся до последнего 
времени структуроскопе МФ-31 КЦ весь цикл измерений автоматизирован и ток 
размагничивания прибор показывает на цифровом 

табло. 
Полностью автоматизированным прибором является и выпускающийся в 

настоящее время коэрцитиметр КФ-ЗМ (разработчик и производитель АООТ "Урал" 
НИТИ, г.Екатеринбург, рис. 14). 

В приборе обеспечена независимость силы тока размагничивания от величины 
зазора между полюсами электромагнита и поверхностью исследуемого объекта в 
интервале 0-1 мм (что важно, ибо позволяет на пожаре не тратить время на зачистку 
поверхности изделия перед измерением), а также предварительная магнитная 
подготовка контролируемого участка поверхности, обеспечивающая стабильность 
измерения. КФ-ЗМ измеряет намагниченность (коэрцитивную силу) в пределах 800- 
4400 А/м. Время одного измерения не более 5 с. Габаритные размеры прибора -
170х210х340 мм, масса (с датчиком) 12 кг. 

Рис. 14. Коэрцитиметр КФ-ЗМ 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 

В пожарно-технической экспертизе этот метод используется в основном для 
исследования после пожара бетонных и железобетонных конструкций (см. гл. 6, ч. 
I). Исследование проводится непосредственно на месте пожара, для чего 
применяется соответствующая переносная аппаратура: ультразвуковые (УЗ) 
дефектоскопы и вспомогательное оборудование, рассматриваемое ниже. 

В СССР в последние 20 лет выпускалось несколько марок УЗ дефектоскопов, 
пригодных для прозвучивания бетона и железобетона УКБ-1М, УК-12П, УК-10П, 
УК-10ПМ, УК-ЮПМС, УК-14П. Отметим, что непригодны для данных целей 
дефектоскопы, предназначенные для исследования металлоконструкций, например, 
серий УД, ДУК. 

Дефектоскоп УКБ-1М - ультразвуковой прибор с осцил-лографическим 
индикаторным устройством, позволяющий с высокой точностью (до 1 %) измерять 
время прохождения ультразвукового импульса. УКБ - самый тяжелый и громоздкий 
из перечисленных выше 



дефектоскопов, но тем не менее наилучшим образом зарекомендовавший себя 
при исследовании конструкций после пожара. 

       Новейшим и наиболее совершенным (по комплексу параметров) в 
рассматриваемой   серии дефектоскопов  является УК-10ПМС (рис. 15). 

Рис.15. Ультразвуковой дефектоскоп УК-10 ПМС  
 
Он измеряет скорости    ультразвуковых волн в пределах от 300 до 15000 м/с и 

работает на частотах 60 и 100 кГц. Прибор, как и УКБ, имеет электронно-лучевую 
трубку, на экране которой в процессе работы индицируется: 

время распространения УЗ-волны, ms, измеренное прибором; 
рассчитанная скорость ее распространения, м/с; 
амплитуда первой полуволны принятого сигнала, mV. Прибор имеет массу 8,7 

кг и габаритные размеры 170х280х350 мм. 
Электропитание прибора - сетевое 220 В или 12 В от внешнего источника или 

внутренних аккумуляторов. 
Маленький портативный дефектоскоп У К-14 ПМ состоит из электронного 

блока размером 135х55х175 мм (1,3 кг) и отдельного устройства прозвучивания 
размером 250х155х100 мм (1 кг). Прибор упакован в чемодан-дипломат и имеет 
автономное питание (гальванические элементы типа А 343 и А 316). Дефектоскоп 
обеспечивает измерение времени распространения УЗ-сигнала в диапазоне 20-8800 
ms и длительность фронта первого вступления сигнала в пределах 3-30 ms. К 
сожалению, УК-14ПМ не имеет электронно-лучевой трубки (что естественно для 
малогабаритного прибора) и работает так называемым "теневым" методом, когда 
оператор не видит принимаемого сигнала. Это плохо, ибо как показывает опыт, 
может приводить при исследовании конструкций на месте пожара к ошибкам в 
измерениях. 

Суть ультразвуковой дефектоскопии бетонной конструкции состоит в 
измерении времени (и, соответственно, скорости) прохождения ультразвукового 
импульса в поверхностном слое бетона на различных участках этой конструкции. 
Поэтому, кроме самого дефектоскопа, в комплект для работы на пожаре должны 
входить так называемые электроакустические преобразователи (ЭАП). При работе 

они устанавливаются непосредственно на бетонной конструкции; один 
преобразователь является источником УЗ-импульсов, второй - приемником. 
Серийные дефектоскопы комплектуются, как правило, электроакустическими 
преобразователями с плоскими контактами. Однако последние имеют 
существенный недостаток, заключающийся в необходимости использования 
контактной смазки между датчиком и поверхностью конструкции. Нанесение 
смазки - очень трудоемкая операция, особенно на потолке и других высоко 
расположенных конструкциях. Указанных недостатков лишены экспоненциальные 
концентраторы (ЭК)-преобразователи с точечным сухим контактом, предложенные 
профессором Дзенисом [46]. Для обследования железобетонных конструкций из 
обычного бетона после пожара наиболее приемлемы ЭК с резонансной частотой 90-



100 кГц. Можно изготовить ЭК, установив на серийные плоские датчики 
специальные экспоненциальные насадки. Они изготавливаются из стали Х18Н9Т и 
крепятся с помощью винтов на плоских датчиках (рис. 16). По акустическим свойст-
вам такие датчики с насадками не отличаются от обычных ЭК [47]. 

Для удобства прозвучивания концентраторы (излучатель и приемник) крепятся 
на специальной планке-шаблоне (рис. 16). Подвижная, подпружиненная планка 
шаблона обеспечивает плотное и равномерное прижатие концентраторов к 
поверхности конструкции. Оптимальное расстояние между двумя концентраторами 
(база прозвучивания) равно 60-100 мм. Такая база обеспечивает получение 
необходимой формы УЗ-импульса и наиболее стабильных показаний  [47].  

Рис. 16. Пружинная планка с электроакустическими преобразователями (датчиками): 
1 -насадка; 2 - плоский датчик; 3 - шаблон                        
 
Если прозвучиванию подвергается потолок или другие конструкции, до 

которых трудно дотянуться, шаблон с концентраторами устанавливается на 
специальную раздвижную штангу, которую также целесообразно иметь в комплекте 
дефектоскопа. 

По спецзаказу завод-изготовитель комплектует прибор УК-10ПМС планкой с 
закрепленными датчиками точечного контакта. Такие же устройства входят в 
комплект УК-14ПМ. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТЕ 
ПОЖАРА 

Вспомогательное оборудование, которое целесообразно иметь эксперту на 
месте пожара, должно обеспечивать, как минимум, выполнение необходимых 
линейных измерений и фиксацию обстановки на месте пожара, проведение 
динамического осмотра, изъятие вещественных доказательств, отбор и упаковку 
проб различных объектов. Не будем забывать и о необходимости выполнения  
практически  на каждом  пожаре  элементарных электрических измерений, речь о 
которых уже шла выше. 

Для обеспечения выполнения данных задач необходим соответствующий 
комплект инструментов и оборудования. Комплекты такого рода российский 
эксперт обычно формирует самостоятельно; за рубежом же они выпускаются 
серийно. 

Рассмотрим в качестве такого типового комплекта набор инструментов, 
выпускаемый фирмой "Helling" (Германия). 



Унифицированный чемодан для осмотра места пожара имеет габаритные 
размеры 480х330х144 мм и содержит: ампервольтомметр, индикатор напряжения, 
рулетки 2 м и 10м, складную линейку длиной 2 м, молоток, стамеску, ножницы, 
нож, пинцеты (большой и малый), стеклорез, набор отверток, пассатижи, 
плоскогубцы, разводной ключ, пилу с 3-мя сменными полотнами, металлическую 
ложечку. В чемодане имеется тара, необходимая для отбора проб - стеклянные 
банки с крышками (9 шт.), полиэтиленовые флаконы (3 шт.), набор пластмассовых 
коробочек. Для фотосъемки на месте пожара предназначен набор цифр (20 шт.) с 
металлическими подставками и колышками для их установки. В комплект входят 
также электроосветитель, свеча с подсвечником, лупа, компас, клейкая лента, 
принадлежности для письма - металлический планшет с блокнотом миллиметровки, 
карандаши, циркуль, линейки. 

Приведенный перечень дает, как нам кажется, представление о 
вспомогательном   оборудовании,   которое  необходимо   иметь специалисту, 
выезжающему на осмотр места пожара. В нем не хватает лишь оборудования, 
необходимого для расчистки отдельных участков зоны пожара в ходе 
динамического осмотра - совков, лопаток, щеток-сметок, а также перчаток для 
защиты рук эксперта. Крайне необходимы и пластиковые пакеты различных 
размеров для упаковки изъятых вещественных доказательств, т.к. габариты 
имеющихся в наборе банок, флаконов и коробочек могут оказаться недостаточными 
для изъятия некоторых объектов. 

Для такого ответственного дела, как отбор проб при расследовании 
поджогов, целесообразно иметь специальное оборудование. Оно разработано и 
выпускается за рубежом, в частности, уже упомянутой фирмой "Helling" [48]. Эта 
фирма выпускает 4 вида специальных наборов для сбора вещественных 
доказательств поджога. Ниже мы рассмотрим комплектацию каждого из наборов, не 
останавливаясь подробно на назначении отдельных устройств и технике их 
применения; это будет сделано в гл. 2, ч. II, посвященной исследованию 
инициаторов горения. 

Набор для отбора газовых образцов (изделие 125-930) включает два типа 
сборников (вакуумных емкостей) объемом 280 и 540 см3. Отмечается, что они 
являются идеальным средством отбора проб газовой фазы, когда пары 
концентрированы (проба отбирается над разлитой жидкостью или в замкнутом 
объеме). Отбор проб на расстоянии осуществляется с помощью входящей в 
комплект 3-х метровой тефлоновой трубки (зонда). Кроме того, набор включает 
газовый насос, ампулы и патрон с древесным углем, нож, иглы. Комплект упакован 
в чемодан из искусственной кожи размером 450х300х200 мм. 

Набор для сбора жидких образцов (изделие 125-931) включает вакуумные 
емкости 280 см3, стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками; фильтры для 
работы под давлением и вакуумные с полипропиленовыми поршнями, 
предназначенные для отделения жидкости от осколков, обломков, пожарного 
мусора; шприц объемом 10 см3 со съемной иглой длиной 12 см; тефлоновую трубку 
длиной 3 метра и диаметром б мм; нож; индикаторную бумагу и другие мелочи. 

Упакован набор в чемодан размером 390х300х138 мм. 
Комплект для отбора твердых образцов (изделие 125-932) включает 

инструменты для отбора проб: микрошпатель из нержавеющей стали, 
хромированный нож, стальные нож-ложку (30 см), нож-шпатель (22,5 см), пинцет, 
скальпель, ножницы. Весьма разнообразен набор тары: оловянные банки с 
этикетками емкостью 4 литра и 1 литр, стеклянные банки с полиэтиленовыми 
крышками емкостью 60 и 30 грамм; 

мешки полиэтиленовые на "липучках" с этикетками размерами 100х150, 
220х300, 325х450 мм. Имеются также полиэтиленовые мешки для хранения 
образцов (10 шт. - 75х200 мм, 4 шт. - 125х200 мм, 1 шт. -275х400 мм). Набор 



включает также фильтры высокого давления и вакуумные с тест-трубками давления, 
защитную тару, ленту "скотч", увеличительное стекло. Набор упакован в кейс 
размером 450х275х275 мм. 

Рабочий металлический чемодан (изделие 125-933) размером 550х250х250 мм с 
двумя выдвижными ящиками содержит набор вспомогательных инструментов, 
предназначенных для сбора вещественных доказательств при поджогах. Однако с 
таким же успехом он может быть использован и для отбора проб материалов при 
установлении очага пожара (см. ч. I). Набор включает электродрель, сверла для 
каменной кладки с твердосплавной насадкой 5/16", 3/8", 1/2", длинный бур для 
сверления стен и отбора проб на расстоянии, мощное зубило для каменной кладки, 
стамеску для дерева, плоскогубцы, кусачки, скребки, многоцелевую пилу с 3-мя 
полотнами для дерева, пластика и металла, щипцы, клещи-молоток, топорик, 
лопатку, защитные очки, тяжелые резиновые перчатки [48]. 
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Часть I 

Установление очага пожара 



ГЛАВА 1 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВЫХ 
ПРИЗНАКОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

Под очагом пожара принято понимать место первоначального возникновения 
горения (место возникновения пожара) [I]. Установление места расположения очага 
- важнейшая и первоочередная стадия в исследовании пожара техническим 
специалистом, будь то пожарно-технический эксперт или инженер пожарно-
технической лаборатории. Без установления очага работа по выявлению причин 
пожара, как правило, обречена на долгие и малоэффективные поиски. 

Как известно, определение очага пожара осуществляется экспертом (или, по 
крайней мере, должно осуществляться) на основе анализа всей совокупности 
данных по пожару: показаний свидетелей, данных по действиям пожарных 
подразделений при тушении, сведений о срабатывании средств сигнализации и т.д. 
Но основой для выводов по очагу должны являться результаты осмотра места 
пожара, изучение состояния конструкций, предметов и их обгоревших остатков и 
выявленные при этом признаки очага пожара. В данном случае уместным 
представляется сравнение пожарного специалиста с врачом, который, выслушав 
действительные и мнимые жалобы пациента и записав их в Историю болезни, пишет 
затем в последней: "Объективно:" и излагает результаты исследования больного - 
температуру, давление, результаты анализов, результаты осмотра пациента. Далее, 
ставя диагноз (или устанавливая очаг), и тот, и другой специалист исходят прежде 
всего из перечисленных объективных данных, используя, конечно же, в качестве 
вспомогательных, и данные субъективные (жалобы больного, показания 
свидетелей), но ни в коем случае не опираясь только на последние. 

Признаки очага пожара (или очаговые признаки пожара - такой термин 
является наиболее распространенным) - это, прежде всего, характерные зоны 
термических поражений конструкций и предметов, образовавшиеся в 
результате специфических для очага особенностей процесса горения. 

Основателем пожарно-технической экспертизы Б.В.Мегорским очаговые 
признаки пожара были разделены на две основные группы и классифицированы 
следующим образом [1] : 

а) признаки на участке очага:    б) признаки направленности горения: 
- в огне;                       - последовательно затухающие 
- очаговый конус;               поражения и следы; 
- под очагом;                 - произвольно расположенные поражения и следы. 
 
Рассмотрим, как и благодаря чему формируются основные из указанных 

очаговых признаков, и в чем они, собственно, выражаются. 

1.1. Формирование очаговых признаков на конструкциях и предметах 

Термические поражения материалов и изделий в месте возникновения (в очаге) 
пожара - более значительные, чем в других зонах пожара, возникают как следствие 
более длительного горения, более продолжительного воздействия высокой 
температуры в данной зоне. Явно выражены они бывают обычно на небольших 
(неразвившихся) пожарах. Сосредоточенные термические поражения (разрушения, 
выгорания) материалов в месте возникновения пожара появляются, как правило, при 
достаточно длительном тепловом процессе в очаге, например, при тлении. Такой 
ход процесса горения может быть обусловлен неблагоприятными условиями для 
развития горения, прежде всего, недостаточным воздухообменом, свойствами 



материала, относительно низкой калорийностью источника зажигания. Подробнее о 
признаках такого рода процессов рассказано ниже, в гл.З, ч.II. 

В других случаях горение в очаге развивается относительно динамично и 
основные очаговые признаки - и "поражения над очагом", и "очаговый конус", 
формирует конвекция. 

Как известно, теплопередача, в том числе и на пожаре, осуществляется 
конвективным теплообменом (конвекцией), теплопроводностью внутри твердых тел 
и при непосредственном их контакте (кондукцией) и лучистым теплообменом. 

Конвективные потоки над очагом возникают сразу с началом активного 
горения в очаге. Действие конвекции стимулирует подсос воздуха в зону горения и, 
соответственно, развитие процесса. Нагревая на своем пути конструкции, 
конвективные потоки приводят к их прогреву, разрушению, воспламенению 
сгораемых материалов. Именно поэтому в зоне конвективной струи от очага 
образуются, часто имеющие ярко выраженный локальный характер, термические 
поражения материалов и конструкций. В спокойной атмосфере конвективный поток 
направлен вверх, поэтому локальные термические поражения образуются над 
очагом, а также на боковых ограждающих конструкциях. Вершина "конуса" 
обращена вниз, в сторону очага [I]. 

Особой "способностью к запоминанию" очагового конвектив-ного потока 
обладают металлоконструкции. То обстоятельство, что на начальной стадии пожара 
их нагрев происходит только в пределах конвективной струи, а в остальном объеме 
помещения еще "холодно", способствует формированию у металлоконструкций при 
благоприятных условиях явно выраженных локальных деформаций (см. гл.5, ч.1). 
Необходимо отметить, что классический очаговый конус формируется далеко не на 
каждом пожаре и, тем более, не всегда сохраняется в ходе развития последнего. 
Элементы "конуса" часто отклоняются от вертикали под влиянием воздушных 
потоков в помещении (здании). Если помещение, в котором происходит пожар, 
достаточно низкое, это тоже сказывается отрицательно на формировании конуса. 
Когда размер зоны горения увеличивается настолько, что высота факела пламени 
превышает высоту комнаты, происходит расширение пламени до припотолочной 
струи. Геометрические параметры конвективного потока над очагом начинают 
искажаться. 

В дальнейшем конвективный поток будет прогревать потолок и формировать 
под ним раскаленный слой дыма и газов, излучающий тепло на расположенные 
внизу объекты со все возрастающей интенсивностью. Такой ход событий может 
стимулировать развитие горения из очага по горизонтали, нарушая формирование 
очаговых признаков; 

способствовать воспламенению наиболее пожароопасных материалов и 
возникновению вторичных очагов горения. В конечном счете, если интенсивность 
теплового потока на уровне пола достигнет примерно 20 кВт/м2, то происходит, как 
правило, полный охват помещения пламенем [2, 3] так называемая "общая 
вспышка". После общей вспышки и следующего за ней горения очаговые признаки, 
сложившиеся на первом этапе, могут быть нивелированы, могут быть уничтожены 
вообще, могут, однако, и сохраниться. Все зависит от конкретных условий пожара и 
примененных способов выявления очаговых признаков пожара. 

Конвективные потоки и просто воздушные потоки (сквозняки) могут 
решающим образом определять направления развития пожара. Горение может 
успешно (и часто скрытно) развиваться во всякого рода проемах, конструкциях с 
пустотами, перегородках, вентиляционных коробах, закрытых отступках между 
теплоотдающими поверхностями печей и стенками, конструкциях с пустотами [4], и 
если при расследовании пожара удается реконструировать (восстановить) 
направленность потоков, то это очень помогает в поисках очага. Так, например, при 
развитии горения в конструкции перекрытия между черновым и чистовым полами 



очень полезно бывает вскрыть полы и осмотреть доски пола с тыльной стороны, 
перевернув их и уложив в порядке, соответствующем расположению на момент 
пожара. К сожалению, полностью задача реконструкции направлений воздушных 
потоков редко бывает разрешима. Кроме того, в ходе пожара направления эти могут 
неоднократно меняться в результате прогорания конструкций, разрушения 
остекления, возникновения новых очагов горения, а также в результате действий по 
локализации и тушению пожара. 

Лучистый теплообмен формирует признаки направленности теплового 
воздействия. Под действием лучистой энергии может происходить заметный 
односторонний (от источника теплового излучения) нагрев и разрушение 
конструкций. Поверхности, обращенные в сторону очага, в результате получают 
большие термические повреждения. У сгораемых материалов это большее 
обугливание со стороны более интенсивного теплового воздействия. У 
металлоконструкций - преимущественная деформация в сторону источника тепла. 
Указанные признаки часто используются при поисках очага пожара. 

Лучистые тепловые потоки могут являться причиной образования вторичных 
очагов горения (об этом более подробно сказано ниже). 

Передача тепла теплопроводностью (кондукция) может играть 
существенную роль в возникновении и развитии пожара, особенно при наличии 
материалов с достаточно высокой теплопроводностью (прежде всего, металлов). 
Весьма значительно, например, количество пожаров на морских и речных судах, 
возникающих при ведении сварочных работ, при этом загораются материалы, 
находящиеся в соседнем отсеке, за металлической переборкой. 

В формировании очаговых признаков роль кондукции, как правило, более 
скромна, хотя бывают и исключения. Автору запомнился осмотр пострадавшего 
при пожаре теплохода "Приамурье" (подробно об этом пожаре - см. ч. IV). Первое, 
что бросилось в глаза, было большое конусообразное пятно выгорания краски 
левого внешнего борта судна. Выгорание было следствием прогрева борта в зоне 
расположения выгоревшего блока кают 3 класса. И нижняя вершина этого конуса 
четко указывала на зону внутри теплохода, в которой следовало искать очаг. 

Признаки направленности распространения горения довольно 
разнообразны; они подробно рассмотрены в [I]. Отметим лишь основной признак - 
постепенно уменьшающиеся термические поражения по мере удаления от очага. 
Они также формируют своеобразный "очаговый конус", только в макромасштабе. 
Вот почему опытные эксперты, особенно на крупных пожарах, стремятся по 
возможности посмотреть на место пожара сверху. "Эпицентр" пожара при этом 
часто просматривается довольно четко. В этой зоне в дальнейшем и целесообразно 
искать очаг пожара. 

Выявить и оценить количественно тенденцию в изменении степени 
термических поражений материала, как признак направленности распространения 
горения, позволяют и инструментальные методы (см ниже). 

Формирование вторичных очагов, называемых, в отличие от очагов пожара, 
очагами горения, происходит в ходе развития пожара в местах сосредоточения 
пожарной нагрузки (горючих материалов), а также в зонах, где имеются более 
благоприятные условия для горения или менее эффективны действия по тушению. 
Возможно образование вторичных очагов за счет плавления и растекания склонных 
к этому веществ, например, термопластичных полимеров (см. гл.З, ч.1). 



Во вторичных очагах могут складываться многие из описанных выше 
признаков, характерных для очага пожара. Поэтому проблема дифференциации 
истинного очага пожара и вторичных очагов (очагов горения) - одна из самых 
сложных при исследовании или экспертизе пожара. Особенно трудно бывает решать 
эту задачу на крупных пожарах. 

На легендарном пожаре в гостинице "Россия " (Москва, 25 февраля 1977 года) 
первоначально предполагалось восемь (!) очагов пожара. Во всех восьми зонах 
имелись четко выраженные признаки самостоятельного (изолированного) очага. И 
лишь многомесячная работа экспертов, объяснивших в конечном счете, каким 
образом горение проникло в указанные зоны, позволила отвести семь из них. 
Остался оОин, действительный очаг пожара, находившийся в радиоузле 
гостиницы. 

Формированию множественных очагов горения, в том числе не связанных, на 
первый взгляд, с основной зоной горения, способствуют и характерные для крупных 
пожаров мощнейшие вихревые конвективные потоки, сильное излучение от 
горящих объектов. 

Подобная картина наблюдалась, например, при пожаре на дерево-
обрабатывающем комбинате "Невская Дубровка" (1 мая 1990 г.. Ленинградская 
область), когда горение распространилось по складам бревен, опилкам, щепе более 
чем на 3 км. Площадь горения была не сплошной и расстояние между отдельными 
выгоревшими зонами составляло десятки и сотни метров. При этом очаг (и это 
доказано) был один, а горящие головни и щепки переносились на значительные 
расстояния конвективными вихрями и ветром, создавая дополнительные очаги 
горения. Этот случай очень характерен для пожаров на такого рода объектах. По 
данным [5], дальность переноса горящих частиц при пожарах лесоскладов при пло-
щади пожара 3000 лг достигает 400 м, а при площади около 25000 м2 -двух 
километров. 

Конвективные и просто воздушные потоки (сквозняки) часто играют 
достаточно коварную роль в развитии горения, а также образовании вторичных 
очагов и при пожарах внутри зданий (сооружений). И если возможность 
возникновения вторичного очага от лучистого тепла горящего объекта или прогрева 
конструкции в ряде случаев можно (и нужно) проверить теплофизическим расчетом, 
то сложнее дело обстоит с конвекцией и воздушными потоками в горящем здании. В 
этом плане показателен пример крупного пожара в универмаге "Фрунзенский" 
Ленинграда (апрель 1988 года). Подробнее об этом пожаре рассказано в части IV. 

Горение в универмаге происходило на четвертом этаже, на площади 1100 м2. а 
затем перешло на пятый этаж. На третьем этаже горения не было, а вот на 
втором, в секции резиновой обуви, прилавки, обувные коробки и обувь выгорели на 
площади в несколько квадратных метров. Никакой "огневой связи " между этой 
зоной и основной зоной горения не усматривалось. В то же время, признать зону 
горения на 2-м этаже самостоятельным очагом пожара мешали ее ограниченные 
масштабы: при имеющейся там пожарной нагрузке горение, начавшееся примерно 
в одно время с горением в основном очаге, привело бы к термическим поражениям 
окружающих конструкций и площади горения явно большей, чем наблюдалось на 
самом деле. Но все же, если это не самостоятельный очаг, то как огонь мог 
попасть в данную зону? 

Все выяснилось через несколько оней, когда нашелся свидетель -офицер, 
который руководил тушением на боевом участке у центрального входа в универмаг. 
Он видел, как уже на стадии тушения пожара, в пространство между рамами 
двойного остекления, которое занимало всю стену над центральным входом от 
второго до пятого этажа, с четвертого этажа влетел горящий предмет (бумага 
или тряпка), спланировал вниз, на уровень второго этажа, и был втянут туда 
через открытую форточку сквозняком. Форточку потом, после ликвидации 



пожара, кто-то закрыл. А экспертам надо был.о обладать незаурядной фантазией, 
чтобы представить себе такой путь развития пожара и поверить в его 
вероятность. 

Нет и, видимо, не может быть универсального рецепта для дифференциации 
очага пожара и вторичных очагов во всех сложных случаях. Практически 
единственным объективным критерием может быть лишь длительность горения в 
каждом из очагов, определенная инструментальными методами, о которых речь 
пойдет далее. Необходимо также в спорных случаях привлекать для решения 
вопроса свидетельские показания. Приняв рабочую гипотезу об одном или 
нескольких очагах, очень полезно попытаться просчитать или хотя бы критически 
проанализировать насколько соответствуют гипотетическим очагам динамика и 
направленность развития горения, последствия пожара и другие фактические 
данные по пожару. Часто такой анализ развития событий способен отвести часть 
версий как несостоятельные и оставить те, которые более соответствуют законам 
физики, химии горения и здравому смыслу. 

Здравый смысл эксперта, закономерности развития горения и имеющиеся 
данные по пожару в ряде случаев позволяют отказаться от трактовки характерных 
термических поражений на конструкциях как признаков очага пожара. В частности, 
по той простой причине, что в данной конкретной ситуации признаки очага пожара 
просто не могли образоваться. Не могли, например, в силу конструктивных особен-
ностей помещения, используемых для отделки стен материалов и т.д. Поясним это 
на конкретном примере. 

Пожар произошел в помещении физкультурно-оздоровителъного комплекса 
одного из акционерных обществ Санкт-Петербурга. В результате пожара 
выгорели несколько помещений на двух этажах здания. Очаг f1oжapa. как показали 
результаты исследования, был расположен в коридоре комплекса, а причиной 
пожара явился аварийный режим работы одного из установленных на стене 
коридора электрофенов. Первоначально в ходе расследования предполагалось, что 
очаг расположен в смежном с коридором помещении - в кабинете врача комплекса. 
Здесь на одной из стен при осмотре места пожара было обнаружено локальное 
выгорание деревянных досок перегородки - значительно более глубокое, чем на 
других стенах (рис. 1.1). 

Все внутренние перегородки  в   помещениях ФОКа, где произошел пожар, 
представляли собой деревянные конструкции с каркасом из деревянного бруса и 
обшивкой из досок и   древесно-стружечных плит с двух сторон. В коридоре стены 
были отделаны ламинированной ДВП, а в медицинском кабинете от пола до 
потолка обшиты поролоном с покрытием из винилискожи.  

Обстоятельства пожара допускали (при очаге, расположенном в мед-
кабинете) лишь один возможный источник зажигания - "открытый огонь" у 
стены; электропроводки в очаговой зоне не было, электроприборов тоже, а 
динамика пожара исключала малокалорийные источники зажигания, тление 
внутри перегородки и ему подобные варианты. 

 
 
 
 
 
 



Рис. 1.1. План места пожара: 
1- бассейн; . 
2-тренажерный чал; 
3- массажный кабинет; 
4-коридор; 
5- винтовая лестница на второй этаж; 
6- место установки электрофенов; 
7- зона локального возгорания перегородки. Стрелками покачаны направления подачи 

стволов при тушении массажного кабинета 
 
Представим   себе, что открытое горение возникло (например, в результате 

поджога) у стены медкабинета. Однако могли ли сформироваться в этом случае 
первичные очаговые признаки на стене в виде локального выгорания древесины? 
Вряд ли. Быстрее, чем это успело бы произойти, горение распространилось бы по 
поверхности данного отделочного материала на значительную площадь, после 
достижения которой неминуемо последовала бы общая вспышка и горение на всей 
площади кабинета. Именно такое горение и наблюдалось к прибытию пожарных. 
Отчего же возникла более высокая степень термического поражения стены в 
указанной зоне? 

Как показали пожарные, прибыв на пожар и ликвидировав горение в коридоре, 
сопредельных помещениях, и продолжая тушить на 2 этаже здания, они на 1 
этаже приступили к тушению в помещении медкабинета. При этом воду в 
кабинет подавали из двух стволов через двери, как показано на рис. 1.1. Нетрудно 
заметить, что в этом случае место локального выгорания стены оказывается как 
бы в "мертвой зоне" действия пожарных стволов, куда вода не попадает. А внутрь 
данного помещения пожарные из-за высокой температуры длительное время не 
входили. Таким образом, есть все основания предполагать, что мы имеем дело с 



типичным, вторичным очагом (очагом горения), образовавшимся в результате 
недостаточно эффективного тушения по всей площади помещения. 

Приведенный пример описывает одну из возможных ситуаций, когда очаговые 
признаки не могут трактоваться как первичные, ввиду того, что отделка стен и 
другие особенности обстановки исключают их образование в принципе. Ясно, 
однако, что эта ситуация не единственно возможная. 

1.2. О некоторых методических принципах выявления очага пожара и 
возможностях визуальных и инструментальных методов в поисках очага 

Прежде, чем переходить к обсуждению методов и методик выявления очаговых 
признаков при исследовании и экспертизе пожаров, полезно было бы разобраться, 
какими особенностями, в отличие от других зон пожара, обладает очаговая зона и 
что, собственно, необходимо искать. 

1. Очаг пожара - место первоначального возникновения горения, уже по. 
самому своему определению есть место, где горение началось раньше, чем в других 
местах и, как правило, происходило наиболее длительно. Исключения из этого 
правила возможны - они могут быть обусловлены неравномерным распределением 
пожарной нагрузки и ее относительно малым количеством в очаге, значительным 
разрывом во времени ликвидации горения в отдельных зонах, другими обстоятель-
ствами пожара. Эти обстоятельства необходимо учитывать, но бесспорно, что, как 
правило, очаг - это действительно зона наиболее длительного горения. Таким 
образом, если мы, исследуя теми или иными методами конструкции, отдельные 
предметы или их обгоревшие остатки, сможем установить длительность горения в 
различных зонах пожара и выявить зону наибольшей длительности горения, 
полученные данные могут быть использованы как вполне объективные основания 
для выводов о месте расположения очага. 

2. При относительно равномерном распределении пожарной нагрузки, 
вследствие более длительного горения, в очаговой зоне степень термического 
поражения конструкций и материалов, как правило, выше, чем в других зонах. 
Часто из-за фактора времени горение в очаговой зоне успевает развиться более 
интенсивно, чем в других зонах. Поэтому и температура горения, и температура 
воздействия на конструкции в зоне очага выше чем на других участках пожара. А 
сочетание временного и температурного фактора еще более увеличивает экстре-
мально высокую степень термического поражения в зоне очага, выделяя его по 
этому показателю среди других зон. 

3. В отдельных случаях в очаге могут проявляться специфические признаки 
протекания процесса горения на начальной стадии пожара. Например, длительный 
низкотемпературный пиролиз в зоне действия на сгораемые материалы каких-либо 
источников тепла формирует на этих материалах достаточно характерные 
локальные зоны. Такие зоны отличаются относительно низкой температурой 
пиролиза и относительно высокой продолжительностью процесса. Для выявления 
этих зон существенную ценность, в сочетании с данными по длительности горения, 
представляют сведения о температуре пиролиза материала. Она определяется 
некоторыми, рассмотренными ниже, инструментальными методами. 



Итак, два критерия - продолжительность горения (т), степень термического 
поражения (S) и, в определенной степени, третий -температура пиролиза (Т) могут 
рассматриваться как тестовые физические величины, распределение которых по 
зоне пожара открывает пути к установлению его очага. 

Из перечисленных выше критериев, позволяющих выявить зону очага наиболее 
доступным для определения, в том числе наиболее элементарным способом - 
визуальным осмотром, является степень термического поражения материалов 
(конструкций). Для материалов различной природы признаки термических 
поражений и критерии их оценки различны. Более подробно они рассмотрены ниже, 
в разделах, касающихся исследований конкретной группы материалов. Здесь же 
кратко отметим, что, например, для металлических конструкций и предметов 
термические поражения проявляются в деформациях, образовании окисного слоя, 
разрушениях (проплавлениях), изменениях структуры и свойств материала. У 
неорганических строительных материалов термические поражения проявляются в 
изменении цвета, образовании трещин и местных разрушений, отслаивании 
защитного слоя бетона, отслоении штукатурки. Эти проявления могут быть более 
выражены, в частности, в пределах очагового конуса, давая возможность зафикси-
ровать их визуально. 

Определенную информацию при осмотре конструкции из несгораемых 
материалов несет и характер их закопчения. В [4] отмечается, что копоть, 
оседающая на поверхности конструкций во время пожара, выгорает на участках с 
более высокой температурой и сохраняется там, где температура для сгорания 
копоти оказалась недостаточной. Поэтому отсутствие копоти на отдельных, иногда 
резко очерченных, участках ограждающих конструкций, должно приниматься во 
внимание при установлении очага пожара. Следует отметить, что этот признак, как 
правило, сохраняется независимо от последствий пожара, так как последующее 
осаждение копоти на указанных выше участках не происходит вследствие того, что 
нагретая поверхность излучает тепловой поток, препятствующий осаждению копоти 
[4]. 

На сгораемых материалах, прежде всего древесине и древесных 
композиционных материалах, термические поражения принято оценивать глубиной 
обугливания, массовой степенью выгорания, текстурой угля (плотный, рыхлый, 
пористый) и т.д. 

Инструментальные методы исследования, позволяющие количественно 
зафиксировать изменение структуры и свойств материала в результате теплового 
воздействия пожара, дают возможность оценить искомую степень термического 
поражения материала более точно и более объективно. Ценно и то обстоятельство, 
что инструментальные методы и средства во многих случаях чувствительны к таким 
изменениям в материале, которые не определяются визуально. 

В принципе, для решения задачи определения степени термического поражения 
материала инструментальным методом необходимо: 

а) определить для него тестовую характеристику (свойство вещества, параметр 
структуры, спектра и т.д.), которая объективно отражает степень разрушения 
материала или отдельных его составляющих под воздействием температуры пожара. 
Характеристика эта должна монотонно изменяться (либо возрастать, либо 
снижаться) с увеличением температуры и длительности нагрева материала в 
характерном для пожара интервале изменения данных величин; 

б) подобрать инструментальный (или химический) метод, позволяющий эту 
тестовую характеристику определять количественно (измерять) и реально 



дифференцировать таким образом материалы, подвергшиеся тепловому 
воздействию различной интенсивности и длительности. Так, например, в одном из 
первых инструментальных методов пожарной криминалистики - ультразвуковой 
дефектоскопии бетона и железобетона - такой тестовой характеристикой является 
скорость прохождения ультразвука в материале. Чем более разрушен слой бетона 
под воздействием тепла пожара, тем скорость ультразвука меньше. Данный способ 
оценки явно лучше и надежнее, чем попытки углядеть изменение цветового оттенка 
бетона или образование в нем микротрещин. 

По сравнению с определением зон термических поражений, задача определения 
длительности горения в тех или иных зонах значительно более сложна. 

Процесс термического разложения любого материала есть химическая реакция 
(или совокупность реакций), скорость которых всегда определяется температурой, а 
результат, в нашем случае - степень термического превращения материала - зависит 
от температуры и длительности горения. То есть степень термического поражения 
материала является функцией температуры (Т) и длительности его нагрева (т) в ходе 
пожара: 

 
)ф,T(fS =  

 
В этой функциональной зависимости влияние первого параметра - температуры 

- более существенно, чем второго - длительности процесса, что создает 
дополнительные трудности определения т. 

Впервые задача раздельного определения Т и т по результатам 
инструментального исследования была решена нами в работах [4, 6-8] для 
обугленных остатков древесины. Аналогичный подход был реализован при 
исследовании окалины и неорганических строительных материалов. Подробнее об 
этом рассказано в соответствующих разделах данной книги. 

Разработанные к настоящему времени методы инструментального 
исследования основных типов конструкционных и отделочных материалов взаимно 
дополняют друг друга (рис. 1.2), позволяя находить объекты исследования 
фактически на любом пожаре, в любой его зоне. 

По результатам исследований данным комплексом методов количественно 
определяется степень термического поражения материала в различных точках 
отбора проб, что позволяет выявлять распределение на месте пожара зон 
термических поражений. 

В некоторых методиках определяется, как указывалось выше, длительность и 
средневременная температура нагрева конструкции. Последний параметр Т хотя, 
как отмечалось, не всегда информативен при поисках очага, может пригодиться в 
дальнейшем при решении вопроса о причине пожара (см. ч. II). И, наконец, в 
отдельных методиках, например, при исследовании экстрактов древесных углей 
методом флуоресцентной спектроскопии, выявляются некоторые специфические 
признаки очага, такие как наличие зоны достаточно длительного тления. 



Рис. 1.2. Температурные границы информативности методик исследования отдельных 
материалов и их обгоревших остатков 

Данные по распределению зон термических поражений S, полученные как 
инструментальным методом, так и визуальным осмотром, в силу отмеченных выше 
обстоятельств необходимо сопоставлять при поисках очага с распределением на 
месте пожара пожарной нагрузки, тепловыми потенциалами находящихся там до 
пожара вещей и конструктивных элементов. Такое сопоставление помогает 
правильной трактовке данных по зонированию S, позволяя, хотя бы частично, 
учесть влияние неравномерности распределения пожарной нагрузки и диффе-
ренцировать вторичные очаги горения и собственно очаг пожара. Более подробные 
сведения об этом читатель найдет в гл.7,ч.1. Там же приводятся необходимые для 
расчетов данные по теплоте сгорания отдельных материалов и тепловом потенциале 
различных видов мебели. 

Использование данных по длительности горения в тех или иных зонах при 
поисках очага пожара не требует пространных комментариев. Отметим лишь, что, 
учитывая всю сложность пожара как явления и вынужденную упрощенность 
подхода к нему при выводе эмпирических 

расчетных формул для Т и τ, полученные результаты более корректно 
использовать в качестве не абсолютных, а относительных величин, строя по 
полученным величинам температур временные зоны (как, впрочем, и 
температурные зоны по расчетным значениям температур). 

 



ГЛАВА 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУГЛЕННЫХ ОСТАТКОВ ДРЕВЕСИНЫ И 
ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Процесс обугливания древесины, свойства обугленных остатков и их 
взаимосвязь с условиями горения 

До 80-х годов древесина и ее обугленные остатки редко становились объектами 
исследования при экспертизе пожаров. Единственным исследованием (если его 
можно считать таковым) было измерение глубины обугленного слоя древесины так 
называемой "глубины переугливания". Исходя из нее и средней скорости 
обугливания, пожарные специалисты и эксперты-строители рассчитывали 
длительность горения древесины в зоне, где производилось измерение. Скорость эта 
принималась равной 0,6-1,0 мм/мин на основании данных, полученных при огневых 
испытаниях деревянных конструкций на огнестойкость по стандартному 
температурному режиму пожара [9-11]. При этом вряд ли задумывались о 
корректности универсального использования такого рода средних цифр в экспертно-
криминалистических исследованиях. Ведь известно, что скорость обугливания 
существенно зависит от интенсивности теплового воздействия (величины теплового 
потока, воздействующего на древесину) и, соответственно, температуры пиролиза 
древесины. Так, например, по данным [12], при снижении температуры от 800-900 
до 600 °С скорость обугливания древесины сосны снижается от 0,7 до 0,37 мм/мин. 

Д. Дранздейл в своей книге [2] со ссылкой на [14-16] отмечает, что скорость 
обугливания Rw меняется в зависимости от теплового потока соответственно 
формуле: 

мм/мин, I,102,2  R -2
w ⋅⋅=      (1.1) 

где I - величина теплового потока, воздействующего на древесину, 
кВт/м2. 
При пожаре в помещении местные температуры в некоторых точках могут 

достигать 1100 °С; соответствующее излучение черного тела при этом составит 200 
кВт/м2, что может вызвать скорости горения древесины порядка 4,4 мм/мин [2]. В 
целом, судя по литературным данным, скорость обугливания в зависимости от 
указанных факторов может меняться в пределах от 0,3 до 4,5 мм/мин, т.е. в 15 раз. 

Возможность ошибиться на порядок при определении длительности горения 
малоприятна, а в криминалистической экспертизе - тем более. Поэтому 
использование средней скорости обугливания при проведении соответствующих 
расчетов в ходе расследования пожара вряд ли целесообразно. Имеются более 
точные методы определения длительности горения древесины, учитывающие 
влияние интенсивности теплового воздействия. Однако, чтобы подойти к их сути, 
необходимо более подробно рассмотреть некоторые закономерности процесса 
обугливания древесины. 

По сложившимся к настоящему времени представлениям, процесс обугливания 
древесины вглубь может быть описан как постепенное продвижение внутрь ее 



определенной температурной зоны - пиролизного слоя. Нижней границей этого 
слоя является некая характеристическая температура Тр, при которой материал 
начинает пиролизоваться со скоростью, поддающейся измерению; верхней границей 
- более высокая характеристическая температура Те, при которой материал 
полностью обугливается [17-19]. Ли, Хайкен и Зингер [20], исследуя пиролиз 
древесины под действием тепловых потоков лазерного излучения, соответствующих 
тепловым потокам на реальном пожаре (0,7-3,0 кал/см^с), установили, что 
пиролизный слой может быть разделен на три зоны, показанные на рис. 1.3. 

Обугливание древесины происходит за счет продвижения пиролизного слоя с 
температурными границами 250 - 520 °С. Авторы [20] называют его "волной 
обугливания". Передний фронт волны представляет собой- экзотермическую зону 
с границами 250- 340 °С; за ней следует эндотермическая зона с температурой 340-
520 °С. Толщина волны обугливания зависит от величины теплового потока, воздей-
ствующего на древесину, и, по данным [20], составляет около 0,5-1,0 см. В ней 
происходят активные реакции, сопровождаемые быстрыми изменениями твердой 
фазы. Впереди волны существует эндотермическая зона начального разложения, а за 
волной - экзотермический слой угля с температурой до 800 °С. 

Рис. 1.3. Схема обугливания древесины вглубь по Ли, Хан-кену и Зингеру [20] 
 
В работе [21], выполненной в начале восьмидесятых годов, мы изучали 

кинетику обугливания древесины при одностороннем нагреве под воздействием 
внешних тепловых потоков. Такая ситуация достаточно характерна для горения 
деревянных конструкций на пожаре. Ведь известно, что горизонтально 
расположенные образцы древесины толщиной более 2-3 мм неспособны к горению в 
нормальных условиях только за счет тепла от собственного пламени, если не 
компенсировать теплопотери в окружающую среду [ 156]. 

Установленные горизонтально в специальной камере образцы древесины 
сосны, ели, березы толщиной 35- 40 (50) мм нагревали электрической радиационной 
панелью, варьируя тепловой поток, воздействующий на древесину (в пределах от 
0,8 до 4,0 Вт/см2), условия воздухообмена, длительность пиролиза. Чтобы 
проследить динамику движения вглубь древесины волны обугливания, в отдельных 
опытах внутрь образцов на различную глубину вводили тонкие термопары. 
Температуру на обогреваемой поверхности древесины также фиксировали 



закрепленными в нескольких точках термопарами. 
В процессе нагрева температура на поверхности менялась, особенно резко 

после воспламенения древесины. Поэтому, чтобы количественно оценить 
температурный режим на поверхности древесины в каждом конкретном опыте, 
рассчитывалась так называемая средневременная температура. Она определялась 
графическим интегрированием площади под кривой изменения температуры, 
которая фиксировалась самопишущим потенциометром в процессе нагрева 
образца и его горения. 

Показатель этот не идеален, но в какой-то степени он характеризует 
температурный режим, при котором происходило обугливание конкретного 
объекта (менее удачно было бы применение в данном случае значений средней или 
максимальной температуры). В достаточной степени информативным критерием 
является средневременная температура, как показали дальнейшие исследования, и 
при анализе реальных пожаров. 

Как показал анализ изменения температуры в массе древесины при ее 
нагревании (рис. 1.4), волна обугливания движется в глубь древесины довольно 
равномерно. При увеличении внешнего теплового потока, воздействующего на 
поверхность образца, скорость ее движения возрастает. Толщина же волны 
обугливания с увеличением теплового потока и, соответственно, температуры на 
поверхности, уменьшается. Так, при средневременной температуре опыта 400 "С 
толщина волны составляет 11-12 мм, при 540 °С - 9 мм, при 600 °С - 8 мм, при 700 
°С - 5-6 мм, что соответствует данным, полученным Ли, Хайкеном, Зингером. 

 

Рис. 1.4. Движение изотермических, зон волны обугливания вглубь древесины сосны 
(тепловой поток = 3,3 В г/см2) 

Каким образом на пожаре, осматривая обгоревшие конструкции, выяснить, 
насколько продвинулась волна обугливания? Очевидно, измерением глубины 
обугливания. Наиболее простым методом изменения глубины обугливания 
древесины, в том числе в полевых условиях, на месте пожара, является метод 
пенетрации. Он заключается в протыкании слоя угля острым металлическим 
предметом и фиксации глубины погружения этого предмета. Уголь по плотности 
значительно отличается от недеструктированной древесины, довольно легко 



протыкается, что, собственно, и позволяет проводить измерения. 
Сопоставление полученных данных по движению волны обугливания с 

результатом непосредственного измерения глубины обугливания методом 
пенетрации показало (рис. 1.5), что все точки непосредственных измерений 
(сделанные в параллельных опытах) ложатся между изотермами 250 и 450 °С, т.е. 
можно заключить, что глубина обугливания, измеряемая этим способом, есть не что 
иное, как глубина прогрева древесины до 340 - 350 °С - характеристической 
температуры, соответствующей примерно середине волны обугливания. 

Рис. 1.5. Сопоставление данных по движению изотермических зон волны обугливания с 
результатами непосредственного измерения глубины обугливания методом пенетрации (нанесены 
точками). (Сосна, тепл. поток 3,3 Вт/см2) 

И из результатов фиксации продвижения волны обугливания при различных 
температурных режимах, и из непосредственных измерений толщины угольного 
слоя, следовало, что скорость обугливания возрастает с увеличением температуры 
нагрева поверхностного слоя материала. В то же время при относительно 
постоянной температуре нагрева обугливание древесины вглубь происходит с 
практически постоянной скоростью (рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Зависимость глубины обугливания древесины от температуры и продолжительности 
пиролиза (сосновая доска толщиной 40 мм; температуры на кривых указаны средние (± 50 "С) дои 
каждой серии опытов) 

 



Необходимо отметить, что линейная зависимость глубины обугливания 
древесины от времени ( т.е. скорость обугливания, близкая к постоянной) 
констатируется и в работах других авторов, например, Канури [17], который 
анализировал результаты сжигания сосновых балок [22], трехдюймовых досок, 
помещенных в печь с температурой 1000 - 1700 F [23], а также данные Имаицумы 
для балок 7х17 дюймов [24]. Шаффер [22], исследуя вопрос, насколько хорошо 
уравнение, подобное: nфKX ⋅= описывает рост обугленного слоя (X) с течением 
времени т, пришел, исходя из данных работ [24-26], к выводу, что п незначительно 
отличается от единицы. 

Попытаемся применить для описания брутто-процесса карбонизации 
древесины при горении (т.е. суммарного процесса, без учета превращений 
отдельных компонентов древесины и протекания отдельных стадий) кинетические 
законы химической реакции. В этом случае кинетика обугливания древесины 
вглубь, учитывая изложенные выше обстоятельства (т.е. скорость обугливания, 
близкую к постоянной) может быть формально описано уравнением химической 
реакции нулевого порядка с константой скорости: 

0фф
H  К
−

=        (1.2) 

где τ - продолжительность процесса; 
τ0 - отсекаемый соответствующей прямой (рис. 1.6) участок на оси времени, 

характеризующий "индукционный период", после которого процесс обугливания 
вглубь начинает идти со скоростью, близкой к постоянной. '' 

В таблице 1.1 приведены значения констант скоростей обугливания и 
производных величин, рассчитанные на основании регистрации движения волны 
обугливания, а также непосредственных замеров глубины обугливания в 
параллельных опытах. 

 

Таблица 1.1 
Экспериментальные данные для расчета кинетических параметров 

процесса обугливания древесины вглубь 

Т,К 
 

1/Т • 103 
 

τ, мин 
 

К, мм/мин 
 

In K 
 Непосредственные замеры глубины обугливания 

920 1,08 0 1,45 0,37 
810 1,23 6 1,10 0,10 
740 1,35 12 0,78 -0,25 
610 1,64 22 0,48 - 0,73 

Регистрация движения волны обугливания (изотерма 340 °С) 
1070 0,93 0 1,53 0,43 
880 1,14  0 0,87 -0,14 
820 1,22 2 0,70 -0,36 
740 1,35 14 0,80 -0,22 
670 

 
1,49 

 
21 
 

0,48 
 

-0,73 
  

Построенная по этим данным функциональная зависимость ln К = (1/Т) носит 
прямолинейный характер при удовлетворительном коэффициенте корреляции (0,91 
± 0,01). Отсюда следует, что температурная зависимость скорости обугливания 



древесины вглубь может быть выражена уравнением Аррениуса общего вида: 

  В/Т,-А lnК =                            (1.3) 

где К - константа скорости реакции (в нашем случае - процесса обугливания 
древесины вглубь); . 

Т - температура пиролиза; 
А и В - коэффициенты. 
После нахождения по имеющимся экспериментальным данным и подстановки 

эмпирических коэффициентов уравнение приобретает вид: 
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                   (1.4) 

где Н - глубина обугливания древесины; 
τд- длительность пиролиза древесины по законам "реакции нулевого порядка", 

т.е. с постоянной скоростью (мин). 
τд равно общей длительности пиролиза древесины (τ) за вычетом величины то , 

названной выше "индукционным периодом". Как уже отмечалось, он представляет 
собой период времени, который проходит до момента, от которого процесс 
обугливания начинает идти со скоростью, близкой к постоянной. Из рис. 1.7, видно 
что то зависит от температуры нагрева древесины и может быть рассчитано по 
эмпирической формуле: 

мин ,Т086,077ф0 ⋅−=                       (1.5) 

Уравнение действительно при температурах менее 895 К. При более высоких 
температурах пиролиз древесины с образованием угольного слоя начинается очень 
быстро (практически мгновенно) и то следует принимать равным нулю [7, 4, 21]. 

Рассчитать по одному только уравнению (1.4), исходя из измеренной глубины 
обугливания (Н), длительность горения древесины невозможно; ведь неизвестна 
температура нагрева древесины (Т). Поэтому, чтобы решить данную задачу, 
рассмотрим, зависят ли (и если да, то каким образом) структура и свойства 
обугленных остатков древесины от тех же факторов - температуры и длительности 
нагрева. 

Химические   превращения древесины начинаются, как известно, уже при 
температуре около 150 "С с разложения гемицеллюлоз [27]. При температуре 300 °С 
начинается плавление и конденсация ароматических ядер лигнина, при 180 -300 °С 
происходит дегидратация целлюлозы с образованием несопряженных двойных 
связей и появлением при 220 °С ароматических и конденсированных ароматических 
структур [28]. Конденсация, сшивка с образованием унифицированных структур 
происходит в древесине при нагревании параллельно с деструкцией, выделением 
летучих веществ (газообразных продуктов, смолы), а также вследствие вторичных 
процессов с участием тех же летучих. За пределом 300 °С, как указывается в [28, 
29], обычная структура древесины исчезает, уступая место конденсированным 
системам с известной степенью ориентации. 

 



Рис. 1.7. Зависимость продолжительности индукционного периода (то) от средневременной 
температуры пиролиза древесины 

 
При дальнейшем нагревании углефицированные структуры не остаются 

неизменными и уголь, образовавшийся, например, при температуре 350 °С, 
существенно отличается от угля, который нагревался до температуры 700 - 800 °С. 
Чем выше температура, тем большее число боковых групп отщепляется от 
ароматических ядер макромолекул. Часть углерода, водорода, кислород удаляются 
при этом в виде летучих соединений. Структурные элементы угля все более 
конденсируются, образуя плоскую решетку, подобную графитной, и все более при-
ближаясь к структуре графита. Появление гексагональных атомных сеток 
циклически полимеризованного углерода фиксируется, в частности, методом 
рентгеноструктурного анализа; так, например, в [30, 31] показано, что на 
рентгенограммах древесного угля при температурах 600 - 900 °С последовательно 
возрастает интенсивность дифракционных линий графита. 

Структура, свойства древесных углей и их зависимость от температуры 
пиролиза к настоящему времени достаточно хорошо изучены [28 - 31]. Правда, 
подавляющее большинство сведений относится к древесному углю-сырцу, 
получаемому термической деструкцией древесины без доступа воздуха, и углю, 
полученному из него при дополнительном прокаливании также без доступа воздуха. 
Для таких продуктов установлена взаимосвязь температуры прокаливания с 
элементным химическим составом угля (содержанием углерода, водорода, гетероа-
томов), содержанием нелетучего углерода и летучих веществ, электропроводностью 
и теплопроводностью, пористостью, плотностью и функциональным составом [29]. 

Подобные взаимосвязи с условием теплового воздействия на древесину 
наблюдаются, как выяснилось, и у обугленных остатков, образующихся из 
древесины при ее горении. Называя их в дальнейшем древесными углями, будем 
однако иметь в виду, что под этим названием обычно понимают твердые остатки 
пиролиза как технологического процесса. 

Исследование древесных углей, образующихся при горении древесины в 
условиях, приближенных к пожару, показало, что факторами, определяющими их 
свойства, являются прежде всего температура и длительность теплового 
воздействия на древесину. Влияние прочих условий, например, воздухообмена, как 
правило, второстепенно и им, в первом приближении, можно пренебречь. С 
температурой и продолжительностью нагрева надежно коррелируются следующие 
свойства древесных углей: электропроводность, содержание летучих веществ, 
элементный состав (а именно - атомное соотношение "водород-углерод"), 
функциональный состав (по данным И К -спектроскопии) [8]. 

Начнем с элементного состава древесных углей. Определение в органической 
массе различных проб углей содержания углерода и водорода показало, что 
величина того и другого параметра зависит от условий выгорания древесины. Как и 
следовало ожидать, с ужесточением режима горения развитие процессов 
ароматизации, карбонизации закономерно приводит к повышению процентного 
содержания углерода и соответствующему снижению доли водорода и кислорода. 



Так, при температуре 300-400 °С и времени теплового воздействия до 3 часов 
содержание углерода в угле составляет 55-86 %, водорода - 3,5-6,0 %, в то же время 
даже более кратковременное воздействие температуры 600-700 °С приводит к 
образованию угля с содержанием углерода 80-95 % и водорода - 2,5-3,5 %. Однако 
наиболее четко влияние условии выгорания древесины проявляется в величине 
атомного соотношения "водород/углерод" (Н/С ат.). Оно показывает, сколько в 
среднем атомов водорода приходится в угле на один атом углерода, т.е. объективно 
отражает степень ароматичности, конденсированности его структуры. У древесины 
Н/С ат.=1,53 у графита Н/С ат.=0. Уголь по величине Н/С ат. занимает 
промежуточное положение, приближаясь, в зависимости от условий теплового 
воздействия, к верхней или нижней границе. С увеличением продолжительности 
горения атомное содержание Н/С последовательно снижается и, чем выше 
температура, тем быстрее проходит это снижение. На рис. 1.8 нанесены значения 
Н/С ат. (здесь и далее оно обозначено индексом F) в зависимости от длительности 
теплового воздействия и температуры на поверхности древесины (угля). 

Изменение элементного состава угля в зависимости от условий горения 
является следствием химических процессов, протекающих при термических 
превращениях древесины. Поэтому целесообразно для математического описания 
этих изменений использовать, хотя бы формально, уравнения химической кинетики. 

В работах [8,21] нами было показано, что изменение Н/С ат. (F) во времени 
может быть описано кинетическим   уравнением для реакции второго порядка, с 
константой скорости дфF/)F7,0(К ⋅−= , а зависимость константы  скорости от  
температуры уравнением Аррениу-са общего вида:  

,T/BAKln −=  
 
(как и при описании процесса обугливания древесины вглубь). 
После расчета и подстановки численных значений коэффициентов А и В 

уравнение приобретает вид: 
1пК=2,3-5000/Т.                         (1.6) 

или 
In [(0,7- F)/F⋅τд] = 2,3 - 5000/Т.                    (1.7) 

Рис. 1.8. Зависимость Н/С ат. (F) от температуры и продолжительности теплового 



воздействия на древесину. Экспериментальные точки для опытов со среднсвременнон 
температурой, 

°С: m - 550-750; q- 450-550; ê- 300-450; u- менее 300 (кривые построены по уравнению 
(1.7) для средних температур указанных температурных интервалов) 

Примечание: К сожалению, на древесине после ее воспламенения практически 
невозможно выдержать условия нагрева, близкие к изотермическим. Поэтому 
проведенные опыты, результаты которых приведены на рис. 1.8, а также далее, на 
рис. 1.9, 1.10, были разделены по фактически зафиксированной средневременной 
температуре на несколько серий (в данном-случае - четыре), относящихся к 
температурным интервалам в 100 - 200 °С. Наличием такого температурного 
интервала для опытов одной серии объясняется, в частности, и большой разброс 
экспериментальных точек относительно теоретических кривых, рассчитанных для 
средних температур указанных интервалов. 

 
Уравнение действительно при F > 0,1 . 
 
Кривые, рассчитанные по уравнению (1.7), показаны вместе с 

экспериментально полученными значениями F на рис. 1.8. 
 
Под понятием "летучие вещества" в химии твердых горючих ископаемых и 

древесного угля принято понимать компоненты, которые выделяются 
(улетучиваются) из пробы при нагревании ее до определенной температуры без 
доступа воздуха [29]. Остаток после нагревания (органическую его часть) называют 
"нелетучим углеродом", а неорганическую часть остатка - золой. Последняя обычно 
определяется весовым методом, путем повторного прокаливания тигля с нелетучим 
остатком уже при доступе кислорода. Количество летучих веществ в угле и, 
соответственно, нелетучего углерода - понятие не абсолютное; оно зависит от 
параметров определения - температуры, длительности нагрева угля в тигле и 
некоторых других факторов. Это нужно иметь в виду, оперируя абсолютными 
цифрами остаточного содержания летучих веществ в тех или иных обугленных 
остатках древесины, -они относятся только к конкретным условиям анализа. 

 
Определение остаточного содержания летучих веществ в углях, полученных 

в различных условиях теплового воздействия, показало, что количество их 
последовательно уменьшается с повышением температуры и продолжительности    
горения (рис. 1.9). Такая закономерность   вполне объяснима - с ужесточением 
режима горения   образующийся уголь отщепляет все больше   термически 
лабильных фрагментов, а количество летучих веществ, которые он способен вы-
делить при повторном нагреве в ходе лабораторного   анализа, снижается. Ту же ин-
формацию несет и содержание нелетучего углерода - его количество в пробе, 
соответственно,   последовательно возрастает. 

 
Зольность углей мало зависит от условий теплового воздействия на древесину 

(по крайней мере, на стадии пиролиза древесины, а не выгорания угля). В большей 
степени она определяется таким фактором, как место произрастания конкретного 
дерева, породой древесины и др. 

 
 
 
 



Рис. 1.9. Зависимость остаточного содержания летучих веществ от температуры и 
продолжительности теплового воздействия. Экспериментальные точки для опытов со 
средневременной температурой, °С: m - 550-750; 5 - 450-550; q - 300-450; 6 - 250-300. (Кривые 
построены по уравнению (1.9) для средних значений указанных температурных интервалов) 

 
 
Зависимость количественного содержания летучих веществ L от 

продолжительности теплового воздействия мы попытались, как и в случае с Н/С ат,, 
описать уравнением формальной кинетики. Это оказалось возможным, однако в 
данном случае более применимо уравнение для реакции третьего порядка с 
выражением константы скорости: 

ф/)l/L-(1/L2K 2
0=       (1.8) 

где L и Lo - содержание летучих веществ (% масс.), соответственно, в угле и 
исходной древесины. 

Для описания функциональной зависимости L от температуры и длительности 
теплового воздействия было получено уравнение Арре-ниуса следующего вида: 

5270/Т - 2,21 -  ]ф)/ 10 4 - (1/L [In д
-2 =⋅ 4                   (1.9) 

Кривые, рассчитанные по данному уравнению для средних значений Т, 
приведены на рис. 1.9. 

Описанные выше изменения состава обугленных остатков древесины в 
зависимости от температуры и длительности теплового воздействия 
сопровождаются более или менее выраженными изменениями их физических 
свойств и характеристик. В первую очередь необходимо остановиться на 
электросопротивлении угля. 

Снижение содержания в угле гетероатомов и увеличение содержания углерода, 



последовательное отщепление и удаление с ужесточением режима нагрева 
термолабильных компонентов, карбонизация и ароматизация угольного вещества, 
вплоть до появления графитизированных структур, приводит к тому, что удельное 
электросопротивление угля последовательно снижается, причем на порядки. Так, у 
угля, образовавшегося при тлении древесины (температура 300-400 °С ), оно 
достигает 108 - 1010 Ом ⋅ см в то время, как в условиях интенсивного пламенного 
горения электросопротивление образовавшегося угля может составлять всего 
единицы Ом ⋅ см. На макромолекулярном уровне этот феномен можно объяснить 
тем, что с ужесточением режима горения, а также с увеличением его 
продолжительности, моно - и полиядерные ароматические углеродные кольца и 
отдельные графитизированные структуры начинают слагаться в мощную систему 
полисопряжения, обеспечивающую возможность делокализации электронного 
облака и повышенную подвижность электронов, в результате чего 
электропроводность вещества резко возрастает. 

Математическая обработка имеющегося массива данных по элек-
тросопротивлению обугленных остатков древесины показала, что изменение 
электросопротивления в зависимости от длительности пиролиза также может быть 
описано уравнением формальной кинетики для реакции второго порядка, а 
зависимость скорости изменения этого параметра от температуры - уравнением 
Аррениусового типа следующего конечного вида: 

In [(10-Р)/Р-τд]= 4,16-6270/ Т,                  (1.10) 

где Р - десятичный логарифм удельного электросопротивления; 
P=lgr. 
Расчетные кривые по данному уравнению и экспериментальные точки 

приведены на рис 1.10. 
Высокая "чувствительность"   электросопротивления угля к условиям 

теплового воздействия на древесину при его образовании, а также относительная 
простота определения этой характеристики делают метод определения  удельного 
сопротивления одним из основных методов исследования углей после пожара [4, 6, 
32, 33]. Подробнее методика измерения удельного электросопротивления углей из-
ложена ниже, в разделе 2.3. 

 
 
 



 
Рис. 1.10. Зависимость удельного электросопротивления угля от температуры и 

продолжительности пиролиза (горения). Экспериментальные тощей для опытов со 
средневременными температурами, 0С: q -300-450; 5 - 450-550; m - 550-750. Расчетные кривые 
построены по уравнению (1.10) для средних значений указанных температурных интервалов. 

 
Определенную информацию об условиях теплового   воздействия на древесину 

может давать измерение и других физических  характеристик, например, насыпной 
плотности угля, а также использование инструментальных методов - инфракрасной 
спектроскопии, флуоресцентной спектроскопии, термогравиметрического и 
дифференциального термического анализа. Указанные методы, получаемая с их 
помощью информация и возможности ее использования при экспертизе пожаров 
также рассмотрены ниже, в соответствующих подразделах. 

2.2. Методические принципы решения задачи определения температуры и 
длительности горения древесины. Работа на месте пожара. Отбор проб углей и 
подготовка их к исследованию 

Выше, в разделе 2.1, было показано, что изменения некоторых физико-
химических свойств угля в зависимости от температуры и продолжительности 
теплового воздействия могут быть описаны уравнениями формальной кинетики 
Аррениусова типа, аналогичными уравнению (1.2), которым описывается процесс 
обугливания древесины вглубь. Ни одно из этих уравнений в отдельности решить 
невозможно, так как в каждом два неизвестных - температура Т и длительность го-
рения древесины τд. Чтобы решить данную задачу, объединим два уравнения, 
описывающие два независимых, но протекающих в одних и тех же условиях 
процесса (обугливание и изменение одного из физико-химических свойств), в 
систему уравнений. Мы имеем право это сделать, если точка измерения глубины 
обугливания и место отбора пробы угля совпадают. Решение данной системы 
уравнений дает возможность определить два имеющихся в ней неизвестных - 
температуру и продолжительность теплового воздействия на древесину. 

Так, при использовании уравнения (1.10) система имеет вид: 



 





=

−=⋅−

1730T,-2,01)фln(H/
,T/627016,4]фP/)P10ln[(

д

д         (1.11) 

            (1.12)          

где Н—глубина обугливания древесины, мм. 
Решая систему уравнений, получаем математические выражения для расчета 

ориентировочных значений средневременной температуры Т и длительности 
нагрева Тд: 

Т = 4540/{1п [Н ⋅ Р/(10-Р)]+ 2,15}, К              (1.13) 

τд = exp {1.38lnH+0,38 ln [Р/(10-Р)] - 1,19}, мин.    (1.14) 

Таким образом, данные измерения электросопротивления углей и глубины 
обугливания позволяют рассчитать параметры теплового воздействия на древесину 
в точке отбора пробы угля. Продолжительность индукционного периода то в этом 
случае необходимо вычислять после определения Т по формуле (1.3). 

Общее время обугливания древесины находится по формуле: 

τ = τо + τд,         (1.15) 

Аналогичным образом, решая системы уравнений с параметрами L и Н/С ат. 
(F), определяют выражения для τд и Т, необходимые для расчетов по результатам 
определения содержания в угле летучих веществ или результатам элементного 
анализа. 

Необходимо подчеркнуть, что уравнения (1.6-1.14) получены при обработке 
результатов анализа поверхностных (3 - 5 мм) слоев угля и могут использоваться, 
если пробы для исследования отбирали именно из этих, поверхностных слоев. 
Масса угля, образовавшаяся в результате горения древесины, далеко не однородна 
по структуре и свойствам, они меняются вглубь последовательно от слоя к слою, 
начиная от наиболее карбонизированного, поверхностного слоя. Поэтому расчет по 
приведенным формулам результатов исследования проб, отобранных из более 
глубоких слоев, неминуемо даст искаженные результаты. 

Приведенные выше уравнения описывают лишь стадию обугливания 
древесины. Однако представим себе, что конструкция переуглилась на всю 
глубину, но тепловое воздействие на нее продолжается. В этом случае пламенное 
горение переходит в гетерогенное горение угля, которое может продолжаться 
вплоть до полного его выгорания. На это, естественно, расходуется время, которое 
не учитывается формулами (1.12) и ей подобными. Процесс выгорания угля при 
гетерогенном горении угля протекает с заметно меньшей скоростью, нежели 
обугливание древесины в тех же условиях, и не учитывать его длительность, 
особенно в случае наличия сплошных прогаров в конструкциях, было бы неверно. 
Обходить, не исследовать такие зоны тоже нельзя - на практике именно они могут 
представлять наибольший интерес как потенциально очаговые зоны. 

Решить эту проблему попытались, исходя из закономерностей, отмеченных в 
ходе проведения указанных выше экспериментальных исследований [21]. При 
сжигании сосновых, еловых, березовых досок толщиной 35-50 мм под воздействием 
внешнего теплового потока различной интенсивности и при различных условиях 
воздухообмена выяснилось, что выгорание основной массы угля происходит 
преимущественно на стадии его гетерогенного горения, после завершения этапа 



пламенного горения древесины. Последнее же заканчивается, как правило, после 
обугливания деревянной конструкции на всю ее глубину (естественно, если 
действие внешнего теплового потока не прекращается раньше этого момента). 
Именно с этого момента (за редким исключением) начинается последовательное 
уменьшение толщины угольного слоя hy и, соответственно, увеличение потери 
сечения конструкции hn (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Изменение толщины слоя угля (hy) и потери сечения конструкции (hn) во времени 

(тепл. поток = 3,3 Вт/)см2, сосновая доска толщиной 35 мм) 

Выгорание угля при неизменном тепловом потоке (и, соответственно, при 
относительно стабильной температуре на поверхности угля) происходит с линейной 
скоростью, близкой к постоянной. Эта скорость составляет около 0,33 мм/мин при 
тепловом потоке 0,8 Вт/см2; 

0,42 - при 2,] Вт/см2, 0,5 - при 3,3 Вт/см2. Использовав для описания процесса 
выгорания угля уже упоминавшееся уравнение формальной кинетики 
Аррениусового типа общего вида: 

In К =А-В/Т,                            (1.16) 

и определив по экспериментальным данным значения входящих в него 
коэффициентов; А = 0,01, принимаем равным 0; В = 690, получаем зависимость; 

ln K = ln (dHy /τу ) = - 690/Т    (1.17) 

 



откуда 

τу = dHy ⋅ exp (690/T),                     (1.18) 

где dHy - толщина выгоревшего слоя угля, мм; 
τу - длительность гетерогенного горения угля, мин. Приняв, с учетом 

изложенных выше соображений, постулат о последовательном протекании 
процессов обугливания древесины и гетерогенного горения образовавшегося угля, 
можно считать, что общее время теплового воздействия на древесину в зонах, где 
она углефицирована на всю глубину, и при этом уголь частично или полностью вы-
горел, равно; 

τобщ = τд + τо + τу .                             (1.19) 

Рассчитывать τу и учитывать его при расчете τобщ целесообразно только в 
случае, если деревянная конструкция обуглена на всю глубину. Если такого не 
наблюдается, τу принимается равным нулю. 

Предложенные расчетные формулы, естественно, описывают сложный и 
многофакторный процесс пиролиза древесины на пожаре приближенно и 
упрощенно. 

По сравнению с реальным пожаром, расчетная длительность горения τ может 
получаться заниженной, т.к. в ней невозможно учесть период, предшествующий 
началу пиролиза древесины, например, период тления материалов, находящихся в 
соприкосновении с древесиной. 

Завышенные величины Т и существенно заниженные τ будут получаться в том 
случае, если участок очага пожара, на котором развивалось длительное тление, 
дополнительно подвергся затем достаточно интенсивному тепловому воздействию 
от горящих вокруг предметов, 

В достаточной степени условно и само понятие средневременной температуры, 
как параметра, характеризующего температурный режим в определенной точке 
(зоне) конструкции. 

Учитывая эти и некоторые другие обстоятельства, полученные значения Т и 
τобщ для различных точек отбора проб углей лучше, надежнее использовать в 
качестве относительных величин, выявляя исходя из них, температурные и 
временные зоны на месте пожара. 

Приведенные выше расчетные формулы могут быть использованы для 
исследования обугленных остатков древесины как хвойных (сосна, ель), так и 
лиственных пород (береза, осина). Никаких существенных отличий в динамике 
обугливания и в указанных выше физико-химических свойствах углей у названных 
пород древесины не выявлено. 

Сложнее дело обстоит с плотными породами древесины, такими как дуб. Им 
свойственны качественно те же закономерности изменения физико-химических 
свойств углей, но скорость обугливания древесины вглубь заметно ниже, чем у 
сосны (ели, березы). Особенно явно проявляется это при малых тепловых потоках и 
низких температурах (рис. 1.12). 



 

Рис. 1.12. Движение волны обугливания (изотерма 340 °С) вглубь древесины различных 
пород 

(g=0,8 Вт/см2; 5 - береза, q - сосна, (прямая 1); m - дуб (прямая 2) :   

Из этого следует, что для плотных пород типа дуба необходимо вводить 
коррективы в уравнение для Н=f(Т,τд), либо использовать расчетные данные по 
формулам (1.2, 1.12 - 1.14) как относительные. Например, это можно сделать, 
сравнивая Т и τ для различных зон обугленного дубового паркета и находя зоны 
экстремально высоких их значений, но не оперируя при этом значениями Т и τ как 
абсолютными. 

Учитывать условия воздухообмена в помещениях при расчетах Т и τ по 
указанным выше формулам нет необходимости. Конечно, при пожаре горение часто 
происходит в условиях, ограниченных вентиляцией, т.е. при относительном 
недостатке кислорода в воздухе. Поэтому увеличение подачи воздуха в зону 
горения, естественно, приведет к его интенсификации. Но при этом возрастет и 
температура на поверхности обугливающейся древесины, и именно этот фактор 
будет определять скорость ее обугливания и изменение свойств углей. Таким 
образом, интенсивность подачи воздуха в зону горения (условие воздухообмена) 
если и влияет на выявление закономерности процесса обугливания и изменение 
свойств углей, то опосредованно, через учитываемый нами фактор - температуру 
пиролиза. Примененные средства пожаротушения (вода, вода с пенообразователем, 
воздушно-механическая пена, углекислота) также не способны исказить результаты 
анализа (естественно, если угли правильно подготовлены к анализу), о чем будет 
сказано ниже. 

Возможное присутствие на поверхности древесины в момент возникновения 
пожара легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, смол и т.п. продуктов, 
полагаем, не может сказаться на компонентном составе и свойствах углей, ибо 
известно, что на обугленных поверхностях древесины не сохраняются 
детектируемые современными аналитическими методами остатки ЛВЖ и даже 
тяжелых полиядерных компонентов нефтепродуктов [39]. Сохранение же на 
поверхности угля некоторых других, мешающих его анализу компонентов, 



например, минеральных остатков лакокрасочных покрытий, вероятно. Поэтому при 
отборе проб рекомендуется очищать поверхность угля от хлопьев золы (см. ниже). 

При анализе угля на участках сплошной углефикации, при исследовании 
сквозных прогаров рекомендуется использовать методы определения 
электросопротивления, ИК-спектроскопии [4, 32, 33]. Установлено, что методы, 
основанные на определении остаточного содержания летучих веществ и 
элементного состава, в данном случае менее надежны, т.к. эти характеристики могут 
резко меняться по мере выгорания угля. 

Отбору проб углей на месте пожара должно предшествовать тщательное 
визуальное исследование обгоревших конструкций и предметов. Такое 
исследование необходимо, во-первых, для выявления видимых признаков очага и 
характерных особенностей термического воздействия, так или иначе 
характеризующих условия горения на пожаре. Во-вторых, оно необходимо для 
выбора точек отбора проб древесных углей. 

Отбор проб целесообразен в точках с наибольшей глубиной обугливания Н, на 
участках, где по тем или иным соображениям предполагается очаг пожара, зоны 
длительного тления, а также в других точках, информация о длительности и 
интенсивности процесса горения в которых представляет первоочередной интерес 
для исследователя. 

Пробы лучше отбирать в значительном количестве точек (15 -20 и более) и по 
всей зоне пожара. Это дает возможность довольно объективно воссоздать 
картину его развития. Важно, чтобы в намеченных точках отбора проб слой угля 
не был нарушен, сколот, ибо в последнем случае на исследование попадают 
глубинные слои угля. а они, как уже отмечалось, отличаются по свойствам от 
поверхностных слоев, для которых выведены приведенные выше расчетные 
формулы. 

В выбранных точках методом пенетрации измеряется толщина слоя угля hy 
(рис. .1.13); удобнее всего это делать с помощью штангенциркуля-глубиномера 
(так называемого колумбуса). При его отсутствии для измерений может быть 
использована тонкая металлическая линейка, в крайнем случае - гвоздь или спица. 
Они легко протыкают слой угля, но практически не входят в древесину. 

Кроме толщины слоя угля, в данной точке определяется величина потери 
сечения конструкции hy. Глубина обугливания древесины для каждой точки будет 
равна: 

H=hy+hn. 

Определяют также первоначальную толщину элемента конструкции на 
данном участке h. Делают это либо измерением конструкции на уцелевшем 
участке, либо путем обмеров аналогичных конструкционных элементов (досок 
пола, балок и т.п.). 

 

 

 

 

 



 

Рис. 1.13. Схема измерения линейных параметров угольного слоя методом пенетрации в 
месте отбора пробы угля 

Затем приступают к отбору пробы. С помощью ножа, скальпеля на 
исследование отбирают верхний, толщиной 3-5 мм слой угля, предварительно 
смахнув с него кисточкой хлопья золы и частички пожарного мусора. Количество 
отбираемого угля определяется тем, какой метод (методы) анализа применяются 
в дальнейшем. Следует помнить, что свойства угля меняются по слоям, поэтому 
слой нужно отбирать по возможности точно и аккуратно. 

В местах сплошных прогаров пробы отбирают по склону "кратера " прогара, 
желательно в 2 - 3 точках. В случае же крупных трещин пробу отбирают не в 
трещине, а на поверхности элемента конструкции. Здесь же измеряют толщину 
обугленного слоя. 

Уголь необходимо отбирать со стороны, обращенной к источнику теплового 
воздействия. Если неясно, откуда происходило огневое воздействие, то отдельные 
пробы отбирают с двух сторон. Анализ и интерпретацию результатов в этом 
случае проводят с учетом рекомендаций, изложенных ниже, в части III. 

Отобранный уголь упаковывают в полиэтиленовый пакет или другую тару, 
отмечают номер пробы, место ее отбора на плане, в специальном протоколе 
фиксируют измерения линейных параметров угольного слоя (hw, hy, h). 

Подготовка проб к анализу заключается в их измельчении и сушке до 
постоянной массы. Угли, отобранные на месте пожара, растирают пестиком в 
фарфоровой ступке и подсушивают до воздушно-сухого состояния. Сушку можно 
проводить в сушильном шкафу при температуре не выше 105 °С или в вакуумном 
сушильном шкафу. Сушка под вакуумом более предпочтительна. Ее можно 
проводить при 30 - 40 °С или даже при комнатной температуре. В качестве 
осушающих средств в шкаф вместе с пробой помещают пятиокись фосфора 
(фосфорный ангидрид) или прокаленный хлористый кальций. 

После подсушивания угли еще раз измельчают и просеивают через сито 250 
мкм. Затем фракцию < 250 мкм высушивают в указанных выше условиях 
окончательно, до постоянной массы. После этого уголь готов к исследованию. 

Высушивание до постоянной массы является обязательной предварительной 



стадией всех перечисленных ниже анализов. Отбор фракции < 250 мкм желателен 
при определении электросопротивления и обязателен при всех других методах. 

2.3. Определение электросопротивления обугленных остатков 

Измерение электросопротивления отобранных на месте пожара проб углей 
необходимо проводить под давлением (в момент сжатия пробы с заданным 
усилием), что позволяет измерять электросопротивление собственно угольного ве-
щества, а не воздушных промежутков между частицами угля. Оптимальное   
давление, которое обеспечивает выполнение поставленной задачи составляет 3500-
5000 кг/см2. При таком давлении, как видно из рис. 1.14, небольшие его изменения 
практически не сказываются на электросопротивлении пробы, что позволяет 
получать при измерении достаточно воспроизводимые результаты. 

Рис.1.14. Зависимость электросопротивления угля от давления в момент измерения. (А,Б,В - 
кривые и соответствующие шкалы  электросопротивления для образцов угля, полученных, в 
различных условиях горения)  

 
Для измерений необходим стандартный измерительный прибор, позволяющий 

фиксировать электросопротивление постоянному току в пределах от 1 - 10 Ом до 1⋅  
108 - 1-1010 Ом (см. главу "Приборы и оборудование..."), и пресс с пресс-формой для 
сжатия угля с указанным выше усилием в момент измерения. В данном случае 
может быть использован любой гидравлический пресс, способный создать в пресс-
форме с пробой угля необходимое усилие, например, уже упоминавшийся 
школьный гидравлический пресс ПГПР. При отсутствии такового пресс легко может 
быть изготовлен и из обычного гидравлического автомобильного домкрата. Пресс-
форма, которая может быть при этом использована, изображена на рис. 1.15. 

Навеску угля массой 300 - 600 мг загружают в пресс-форму и сжимают с 
помощью    гидравлического пресса до указанного выше давления. После этого изме-
ряют электросопротивление столбика (слоя) угля (г). Высоту слоя угля вычисляют 
по разности между высотой пустой пресс-формы и пресс-формы с углем в момент 
сжатия, измеренной штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. После каждого 
измерения  пресс-форму  тщательно  очищают от остатков порошка угля. 

 



 

 Рис. 1.15. Пресс-форма для древесного угля: 
1 - Пуансон (HRC 55 - 60), 
2 - направляющая, 
3 - эбонитовая втулки, 
4 -yголь, 
5 - поддон (HRC 55 - 60) 
 
Удельное электросопротивление угля R рассчитывают, исходя из результатов 

измерений, по формуле: 
R = r⋅S /l, Ом⋅см      (1.20) 

где r - электросопротивление слоя угля. Ом; 
S - площадь таблетки угля, см2; 
l- высота слоя угля, см. 
Еще лучше использовать ручной гидравлический пресс конструкции ЛФ 

ВНИИПО [40, 4] (рис. I.I 6). Количество угля, необходимое для измерения, в этом 
случае значительно меньше и составляет десятые долиграмма. Измерять толщину 
слоя нет необходимости - конструкция пресс-формы предполагает измерение 
электросопротивления столбика угля фиксированной высоты. Величина удельного 
электросопротивления определяется умножением измеренной величины r на 0,8 - 
коэффициент, учитывающий соотношение площади прессформы и высоты 
столбика угля. 

Расчет температуры и длительности горения древесины в точке отбора пробы 
угля производят по приведенным выше формулам (1.13 и 1.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 1.16. Гидравлический пресс конструкции ЛФ ВНИИПО: 
1 - нижний пуансон, 2 - матрица прессформы, 3 -верхний пуансон, 4 - нижний поршень, 5 - 

корпус пресса, 6 - перхний поршень, 7 - рукоятка, 8 - манометр, показывающий давление в 
гидроцилиндре, 9 - розетка приборная (для кабеля к мегаомметру) 

 
Кроме того, Т и τд могут быть определены графически с помощью номограммы 

(рис. 1.17), которая построена нами по тем же экспериментальным данным, что и 
формулы 1.13, 1.14. На номограмме    находят точку пересечения кривых, примерно 
соответствующих    значениям P=lgR и Н анализируемой пробы. Координаты этой 
точки на осях абсцисс и ординат соответствуют   ориентировочным значениям Т и τд 
для зоны отбора проб обугленных остатков. 

Формулы    (1.11, 1.12) и номограмма (рис. 1.17) применимы при 2 < Р<10. 



 
Рис. 1.17. Номограмма для определения температуры и длительности -горения древесины в 

точке отбора пробы ее обугленных остатков (при Р> 2): (——Н, мм; - - - Р= lg R) 
 
При Р < 2 температуру    и длительность горения следует определять по номо-

грамме, приведенной на рис. 1.18. При этом, однако, данные по длительности 
горения получаются существенно заниженными, что следует учитывать при их 
использовании. 

τ0, τу, τобщ. рассчитывают по формулам   (1.3, 1.18, 1.19). 

Рис. 1.18. Номограмма для определения температуры и длительности горения древесины и 
точке отбора пробы ее обугленных остатков (при P<2);(—H,MM;---P=lgR) 



2.4. Определение остаточного содержания летучих веществ 

Определение содержания летучих веществ в обугленных остатках древесины 
проводят весовым методом с помощью аппаратуры, рас-мотренной в разделе 
"Приборы и оборудование...". 

Навеска угля, необходимая для определения (около 0,5 г), берется с точностью 
до 0,0001 г. Тигли нагревают в муфельной печи в изотермическом режиме (800 ± 5) 
°С в течение 7 минут. 

Содержание летучих веществ L определяют по формуле: 

L=(m1-m2)-100/Му,%масс.,                (1.21) 

где My - масса навески угля, г; 
m1 - масса тигля с навеской до нагревания, г; 
m2 - то же, после нагревания, г. 
Расчет температуры Т и длительности горения tд по результатам определения 

остаточного содержания летучих веществ L и измерений глубины обугливания в 
точках отбора проб Н проводят по формулам: 

τд = exp [ 1,49 lnH-0,49 ln (l/L2-4⋅ 10-4)-4,07], мин;      (1.22) 

 Т = 3540/ [In Н (l/L2 - 4 ⋅10-4)] - 4,22;°С.             (1.23)  

Значение т рассчитывают по формуле: 

τобщ = τд + τо + τу 

Расчет τу и τобщ. при данной методике анализа не производят. 

2.5. Элементный анализ 

Анализ с целью определения в пробе угля атомного соотношения 
"водород/углерод" (Н/С ат. ) проводят на оборудовании, указанном выше, в 

главе "Приборы и оборудование...". Остановимся здесь на наиболее доступном 
приборном варианте - анализе на установке ПМУВ. 

Для определения содержания в угле водорода и углерода микрометодом на 
установке ПМУВ требуется навеска угля 6-10 мг. Навеску, взятую на микровесах с 
точностью до 0,00001 г, сжигают в кварцевой пробирке, помещенной в трубку для 
сожжения, через которую непрерывно пропускают кислород. Уголь при этом 
сгорает полностью: углерод -до углекислого газа. водород - с образованием воды. 
Данные компоненты-поглощаются в трубках с ангидроном и аскаритом, а их 
количество определяется весовым методом по увеличению массы поглотительных 
трубок. 

Методика определения элементного состава на установке ПМУВ довольно 
проста и при определенном навыке работы не вызывает затруднений. Подробно 
определение углерода и водорода этим методом описано в работах [41, 42]. 
Отметим лишь некоторые особенности, присущие анализу именно проб угля, 
изъятых с места пожара. 

1. Ранее отмечалось, что древесный уголь неоднороден по своему составу. При 
проведении микроанализа трудно усреднить пробу и результаты параллельных 
определений углерода и водорода у углей часто имеют недостаточно хорошую 



сходимость. Поэтому для одной и той же пробы угля необходимо делать не менее 
4-5 определений и усреднять полученные данные. 

2. Навески угля при сожжении должны быть по возможности одинаковыми, 
ток кислорода через установку постоянным во времени, а также при параллельных 
определениях. То же самое относится ко времени сжигания, выдержки, времени 
взвешивания поглотителей. 

3. Несмотря на то, что в древесном угле практически отсутствуют галогены 
и сера, в конце трубки для сожжения целесообразно поместить катализатор 
Кербля. Это обеспечивает лучшую сходимость параллельных определений. 
Катализатор Кербля представляет собой продукт разложения перманганата 
серебра, и приготовляют его по методике [43]. 

Элементный анализ вручную, на установке ПМУВ, более длителен, нежели 
другие, описанные выше методы анализа угля. Время, затрачиваемое на анализ 4-5 
параллельных проб древесного угля составляет в общей сложности около 8 часов. 

По результатам анализа рассчитывают атомное соотношение 
"водород/углерод " (F) для каждого определения по формуле: 

F=12⋅H/C,                            (1.24) 

где Н и С - содержание в угле, соответственно, водорода и углерода, %масс. 
Затем рассчитывают среднее значение F, отбрасывая экстремальные значения 

данной величины. 
Температуру и продолжительность горения древесины в точке отбора пробы 

вычисляют по формуле: 
1n = ехр{1,53 In Н + 0,53 In [F/ (0,7 - F)] - 1,86}, мин,      (1.25) 

Т = 3270 / {In [Н⋅ F / (0,7 - F)] + 0,29}, К.            (1.26) 

Значение τо находят по формуле (1.5). Расчет τу и τобщ. по данной методике 
анализа не производят [4, 44]. 

 
2.6. Инфракрасная спектроскопия 

Процесс перестройки органической массы древесины с образованием угля 
сопряжен с изменениями функционального состава вещества, что, естественно, 
находит отражение в характере ИК-спектров. В работах [45, 46] по теории и 
технологии пиролиза древесных продуктов указывается, что при нагреве древесины 
до 200 °С изменений в ее спектрах практически нет. В интервале 300-500 °С в 
спектрах наблюдается снижение интенсивности полос гидроксильных групп при 
3800 -3200 см-1 (по данным химического анализа их содержание при этом снижается 
в 12 раз). Падает также интенсивность полос поглощения метальных и метиленовых 
групп (2900-2700 см-1), полос С-Н колебаний при 1460-1420 см-1, полос колебаний 
простых эфирных и фенольных связей (1200-1000 см-1). Полоса около 1600 см"', 
обусловленная колебаниями -С=С- связей в бензольных кольцах и алимфатических 
цепях, имеет высокую интенсивность до 500 °С, но к 600 °С полностью исчезает. 
При 600-700 °С для спектров характерно почти полное отсутствие выраженных 
полос поглощения, что является следствием образования жесткого углеродного 
скелета, составляющего основу структуры макромолекул полукокса [45]. Спектр 
при этом аналогичен спектрам антрацена и графита [46]. 



Те же тенденции изменений в ИК-спектрах  прослеживаются и при термо-
окислительной деструкции (горении) древесины. Сравним для примера 3 спектра: 

 

Рис. 1.19. ИК-спектры обугленных остатков древесины сосны (1) и углей: "тления" (2), 
"интенсивного пламенного горения" (3) (таблетки с К.Вг, ИКС-29) 

 
нативной древесины, угля "тления" (нагрев при 360 °С в течение 120  мин)  и  

угля "интенсивного  пламенного    горения" (730 °С - 20 мин) (рис. 1.19), 
В спектрах того и другого углей практически   полностью нивелируется  самая 

мощная полоса поглощения древесины при 1100-1000 см-1, обусловленная наличием 
в ней спиртовых и эфирных групп целлюлозы. Полоса поглощения ароматических 
групп около 1600 см-1и полоса 1300 - 1200 см-1, связанная, по-видимому, с наличием 
в угле ароматических эфиров, остатков лигниноцеллюлозного комплекса, 
достаточно хорошо выражены в спектре угля "тления". Однако с увеличением 
температуры углеобразования разрешенность спектра, как видно из рисунка, падает 
и спектральная кривая как бы "распрямляется", что особенно заметно на участке 
1900-1600 см-1. Происходит это, по нашему мнению, не только за счет снижения 
содержания и, соответственно, поглощения алифатико-ароматических групп, но и за 
счет увеличения поглощения графитизированных структур в области частот выше 
1800 см-1, (по данным [47] в области 2000-1900 см-1 поглощают симметричные 
валентные колебания кумулированных двойных связей типа =С=С=С==). 

Таким образом, внешний вид спектра, степень его разрешенности позволяют 
оценить интенсивность теплового воздействия на уголь при его образовании. 
Сложнее сделать это количественно, увязав какой-либо параметр спектра с 
температурой и продолжительностью теплового воздействия. 

В работе [8] нами было показано, что с условиями теплового воздействия на 
древесину коррелируются оптические плотности в полосах 1100, 1240, 1600 см-1, 
причем рассчитанные относительно базовой линии, проведенной параллельно оси 
100 % пропускания в полосе 1800см-1 (D1100/1800; D1240/1800: D1600/1800). Расчет 
относительно базовых линий, проведенных другими способами, в частности, реко-
мендованным для ИК- спектров древесины [48], положительных результатов не дал. 

Характер изменения D1600/1800 в зависимости от температуры и длительности 
теплового воздействия (рис. 1.20) объективно отражает протекание двух 
конкурирующих процессов - ароматизации и графитизации. На первом этапе 
содержание ароматических групп растет очень быстро при высоких температурах, 



медленно - при более низких. Затем оно начинает снижаться за счет преобладания 
протекающего на втором этапе процесса перестройки ароматических структур 
низкой степени   конденсированное   в   структуры   карбонизованные  

(графитизированные). 

Рис. 1.20. Зависимость величин оптических плотностей Dx/y в ИК-спектрах обугленных 
остатков древесины от температуры и продолжительности горения древесины. Температурные 
интервалы для экспериментальных точек, 0С: 5  - 300-450; q - 4SO-550; m - 550-750   

 
Чем выше температура, тем интенсивнее процесс карбонизации, и за счет этого 

при температуре 550-750 °С содержание ароматических структур возрастает лишь в 
первые несколько минут, а затем резко снижается. Необходимо отметить, что эти 
выводы о возрастании содержания ароматических компонентов на первом этапе 
горения полностью соответствуют данным Г. Домбург [49] для углей 
технологического пиролиза. 

Объяснимый, но достаточно сложный характер зависимости D 1600/1800 от 
температуры и длительности горения затрудняет использование этого параметра для 
оценки теплового режима воздействия на древесину. 

Более обнадеживающие результаты дает расчет оптических плотностей полос 
D1240/1800 и D1100/1800. Эти величины, как видно из рис. 1.20, монотонно 
снижаются при всех режимах горения, что объективно отражает последовательное 
уменьшение в углях соотношения компонентов лигниноуглеводного комплекса и 
графитизированных структур. Такого рода зависимость D1240/1800 и D1100/1800 от 
температуры и длительности горения дает возможность использовать указанные 
величины в качестве критериев для оценки температурного режима воздействия на 
древесину в ходе пожара. 

Существенным недостатком этих критериев является то, что из-за выбранного 
метода проведения базовой линии у углей, полученных при относительно высоких 
температурах, пропускание в полосе базовой линии часто оказывается меньше чем в 
анализируемой полосе 1240 и 1100 см-1. Ничего странного в этом нет - при этих 
режимах графитизированных структур, поглощающих в области частот 1800-2000 



см-1, в угле больше чем остаточных компонентов лигнина и целлюлозы. Тем не 
менее, рассчитанная таким образом оптическая плотность D или 

экстинция Е приобретают отрицательную величину, что, строго говоря, не 
имеет физического смысла. Автора, рекомендующего применять в данном случае 
этот способ расчета, оправдывает лишь конечная эффективность такого 
некорректного метода проведения базисных линий и, наоборот, неэффективность 
других опробованных методов. Рассчитанные же таким образом величины D и Е 
следует рассматривать просто как безразмерные критериальные величины, 
характеризующие интенсивность теплового воздействия на древесину в точке 
отбора проб угля. 

Возможно, учитывая приведенные выше соображения, а также опыт более 
поздних экспериментальных работ по количественной ИК-спектроскопии 
лакокрасочных покрытий и неорганических строительных материалов (см. гл. 4, 6), 
в качестве спектральных критериев лучше было бы использовать соотношения 
оптических плотностей характеристических полос спектров Dx/Dy, где Dx - 
D(1240) или D(1100), a Dy -D(1900) или D(2000), рассчитанные относительно 
базисной линии, исключающей появление отрицательных значений D. В этом 
случае "физический смысл" будет соблюден, однако, сами спектральные критерии 
требуют экспериментальной проверки на предмет наличия их монотонной 
функциональной зависимости от температуры и длительности горения. 

Исходя же из сегодняшнего уровня знаний по данному вопросу, при анализе 
обугленных остатков древесины целесообразно действовать следующим образом. 

Необходимо приготовить таблетку пробы угля в бромистом калии и 
спектрофотометрировать ее в диапазоне волновых чисел 2000-1000 см-1. 
Качественная оценка режима горения по виду спектра проводится с учетом 
изложенных выше сведений. Если качественной оценки недостаточно, в спектре 
рассчитывают оптическую плотность полосы 1240 см-1 относительно базовой 
линии, проведенной параллельно оси 100 % пропускания из экстремума в области 
1800 см-1: 

D(1240/1800) = lg [Io /1(1240)],                      (1.27) 

где I(1240) - коэффициент пропускания (%) в полосе 1240 см-1; 
Io - то же, в области 1800 см-1. Затем рассчитывают величину экстинции по 

формуле: 

E=(D 1240/1800)/С,                          (1.28) 

где   С - концентрация угля в таблетке, % масс. 
Чем меньше величина Е для пробы угля, тем более интенсивному 

(высокотемпературному) тепловому воздействию подвергалась древесина в точке 
отбора пробы. Значения Е, полученные для различных проб углей, могут быть 
использованы для построения зон термических поражений на месте пожара. 

2.7. Флуоресцентная спектроскопия 

Исследование методом флуоресцентной спектроскопии экстрактов обугленных 
остатков древесины может дать довольно интересную информацию, которая 
способна помочь эксперту в поисках очага пожара. 

В работе [50], при подготовке методики обнаружения выгоревших остатков 



нефтепродуктов на различных объектах - носителях, нами впервые было отмечено, 
что фоновая люминесценция обгоревшей древесины (одного из исследованных в 
работе потенциальных носителей остатков НП) снижается с увеличением степени ее 
обугливания. Более подробно этот эффект был изучен в работе [21]. Исследованию 
подвергались ацетоновые экстракты углей. Ацетон был выбран в качестве 
экстрагента как полярный растворитель, обладающий достаточным сродством к 
кислородсодержащим экстрактивным веществам древесины и извлекающий их 
более полно, чем неполярные гексан, пентан и др. Спектры возбуждения 
люминесценции снимались на флуориметре "Офорт", в спектральной области 500-
800 нм. Это область наиболее интенсивной фоновой люминесценции древесины;   
кроме этого, в ней не люминесцируют остатки нефтепродуктов, присутствие   кото-
рых на месте пожара не исключено. 

Спектры возбуждения люминесценции экстрактов имеют сложный характер, 
без четко выраженных максимумов, с  наибольшей интенсивностью люминесценции   
в области длин волн возбуждения 600-800 нм (рис. 1.21). 

Выявить четкую корреляцию интенсивности люминесценции экстрактов с 
условиями теплового воздействия Т и τ не удалось. Однако была установлена 
весьма интересная закономерность - угли, образовавшиеся в условиях достаточно 
длительного теплового воздействия (более 1 часа) при температурах до 500-600 °С, 
практически не содержат компонентов, люминесцирующих в указаных выше 
условиях, т.е. при длине волны возбуждающего света 600-700 нм. Исключений из 
данного правила в ходе экспериментов не отмечалось. 

Рис. 1.21. Спектры возбуждения люминесценции ацетоновых пестрактов углей березы (I), 
сосны (2), дуба (3) 

 
Понятие "практически не содержат", конечно же, требует уточнения на 

количественном уровне. В данном случае было установлено, что граничным 
значением для интенсивности люминесценции, позволяющим дифференцировать 
угли, является максимальная интенсивность люминесценции Iлюм.max, 
соответствующая величине данного параметра для стандарта (раствора 
флуоресцеина в карбонате натрия) с концентрацией 2⋅10-10 - 10-12 г/мл. Если Iлюм. max 



исследуемого экстракта близка к нулю или, по крайней мере, ниже интенсивности 
люминесценции указанного стандарта, то можно считать, что уголь образовался в 
зоне низкотемпературного пиролиза длительностью более 1 часа [51]. Для эксперта 
информация о наличии такой зоны достаточно ценна -при среднестатистической 
продолжительности пожаров в жилых зданиях менее часа, весьма вероятно, что она 
расположена именно в очаге пожара. 

Высокие значения Iлюм.max, судя по экспериментальным данным, не являются 
информативными: если интенсивность люминесценции экстракта проб выше 
указанного предела, это не исключает наличие зоны длительного пиролиза. 

Природа люминесцирующих компонентов древесины и угля, проявляющих 
себя в данном случае, пока не ясна. Вероятно, это компоненты смолистых веществ 
древесины, достаточно термостабильные, но, тем не менее, постепенно 
деструктирующие в ходе пиролиза. 

Интересно отметить, что экстракты углей дуба, вне зависимости от условий 
образования последних, обладают низкой интенсивностью люминесценции (рис. 
1.21); таким образом, применение данного метода для их анализа нецелесообразно. 

Практически подготовка к анализу экстрактов производится следующим 
образом. 

Навеску угля около 0,5 г, взятую с точностью до 0,01 г, загружают в 
коническую колбу емкостью 100-250 мл, заливают 20 мл ацетона (ХЧ, Ч ДА) и 
взбалтывают пробу в течение двух часов. Затем содержимое колбы фильтруют, 
неразбавленный фильтрат заливают в рабочую кювету флуориметра в количестве 
около 10 мл. В кювету сравнения заливают чистый ацетон. Интенсивность 
люминесценции ацетонового экстракта угля определяют при длине волны 
возбуждающего света 400, 500, 600, 700. 800 нм. Как правило, максимальное 
значение интенсивности люминесценции (тока фотокатода, мкА) находится при 
600 или 700 нм. Установив блину волны Lmax, раствор разбавляют в два, а затем в 
четыре раза и снова определяют интенсивность люминесценции при данной длине 
волны. Из результатов измерений отбирают максимальное по значение Iлюм.max. 

Все измерения должны проводиться при неизменных условиях (напряжение на 
ФЭУ, величины входной и выходной щелей монохроматора). 

Предварительно в тех же условиях измеряют тестовое значение тока 
фотокатода (Iлюм.станд.), исходя из которого 'будут оцениваться результаты 
анализа экстрактов. Для этого методом последовательных разбавлений в 2 % 
водном растворе карбоната натрия (ХЧ, Ч ДА) готовится раствор флуоресцеина 
(ТУ 6-09-24-64-77, ХЧ, ЧДА) с концентрацией 2⋅10-10 г/мл и определяется его 
максимальная интенсивность люминесценции, выражаемая в величине тока 
фотокатода. 

Если максимальная интенсивность люминесценции исследуемого (Iлюм.max.) 
окажется меньше или равной интенсивности люминесценции стандартного 
раствора (Iлюм.станд.), делается вывод о наличии в месте отбора пробы угля зоны 
относительно длительного (более одного часа) низкотемпературного пиролиза, то 
есть предполагаемой очаговой зоны. 

2.8. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ 

В работе [21] мы попытались проследить, дает ли возможность метод ТГ- и 
ДТА дифференцировать угли, образовавшиеся в различных условиях теплового 
воздействия, и по каким параметрам это можно сделать. Анализ проводили на 
приборе Дериватограф фирмы "MOM" (Венгрия) в токе гелия, к керамическом 



тигле. В процессе нагрева прибор фиксировал кривые убыли массы пробы (TG), 
дифференциальные кривые убыли массы (DTG), дифференциальные термические 
кривые (DTA). 

Исследования проводились для двух групп обугленных остатков. Первая 
группа была получена в режиме тления, и тления, переходящего в пламенное 
горение (средневременная температура 360-510 °С), вторая - при внешнем тепловом 
потоке, обеспечивающем достаточно интенсивное пламенное горение образца (Т = 
600-700 0С). Условно первую группу назвали "углями тления", вторую - "углями 
пламенного горения". 

Кривые TG, DTA, DTG углей, образовавшихся в различных режимах горения 
при данных условиях анализа, мало отличаются друг от друга (рис 1.22). Убыль 
массы происходит довольно монотонно в широком интервале температур, 
экзоэффект на кривых DTA имеет один максимум и также захватывает широкий 
интервал температур, не имея четкой локализации. Таким образом, по внешнему 
виду кривых какая-либо дифференциация углей затруднена, необходима 
количественная обработка полученной информации. Результаты такой обработки 
приведены в таблицах 1.2 и 1.3. 

Рис. 1.22. Деривитогряммы обугленных остатков древесины (атм. гелия, скорость нагрева - 6 
град/мин): 

1 - уголь "тления"(Т = 360 "С, I = 120 мин); 2 - уголь "пламенного горения" ( 750 °С, 20 мин) 

 

 

 

 

 



Таблица 1.2 
Результаты термогравиметрического и дифференциального термического 

анализа обугленных остатков древесины 
(Дериватограф, атм. гелия, скорость нагрева - 6 град/мин) 

 
Условия 
обугливан. 
древесины 

 

Характеристические температурные точки на 
кривых TG, ТА, DTA (°С) 

 

Потеря 
масс до 
600 °С 
dm600, 

°0 
 

Экзо-эффект 
ДО 

600 "С 
q> 

отн.ед. 
 

q 
 

Эффек-тив. 
энергия 

активации Е, 
ккал/моль 

 

dm600 
 потеря массы 

 
max 
DTA 

 

max 
DTG 

 Тер., 
°С 

1, мин 
 

на-
чало 

5 °-о 
 

10 % 
 

50 ° о 
 

460 60 330 385 415 530 540 535 80 24 0,32 - 
360 120 340 390 415 520 520 520 95 34 0,36 9,9 
470 120 350 415 445 520 515 520 88 27 0,31 10,1 
450 30 350 410 430 530 540 530 - 31 - - 
510 30 330 385 410 500 515 510 93 28 0,30 10,1 
700 20 370 435 460 560 510 550 70 21 0,30 10,0 
640 20 350 410 440 560 500 530 67 21 0,31 9,8 
630 10 360 420 440 580 500 540 60 27 0,45 9,9 
640 20 340 430 450 570 520 540 60 17 0,28 9,0 
600 

 
10 

 
330 

 
415 

 
445 

 
580 

 
500 

 
530 

 
59 

 
26 

 
0,44 

 
10,0 

  
Расчет эффективной энергии активизации процесса термической деструкции 

проб угля проводился по методике [52]. 
Из таблицы 1.2 видно, что и у той. и другой групп углей температура начала 

потери массы, как это ни странно, практически одинакова - в пределах 330-370 °С. 
Мало выражены различия и в температурах потери 5 % и 10 % массы. Практически 
нет различий у углей "тления" и "пламенного горения" по температуре, при которой 
фиксируется максимум экзоэффекта (max DTA) и максимум скорости убыли массы 
(max DTG), по величине экзоэффекта и расчетной величине эффективной энергии 
активации процесса термического разложения обугленных остатков. Обнадеживают 
лишь результаты расчета температуры 50 % убыли массы, а еще больше различия в 
величинах потери массы до 600 °С (dm600, %). Учитывая это, рассмотрим данные 
по величине убыли массы образцов в отдельных температурных интервалах, 
полученные обработкой кривых TG (табл. 1.3). 

До 400 °С угли "пламенного горения" выделяют 2-4 % масс. летучих веществ, 
"угли тления" - 5-7 % масс. В 1,5-2,0 раза большее количество летучих выделяют 
угли "тления" в интервале температур 400-500 °С. За время подъема температуры до 
600 °С угли "тления" разлагаются примерно на 90-100 %, поэтому и убыль массы 
при температуре более 600 °С у них не превышает 10-12 %. В то же время угли 
"пламенного горения" 30-40 % летучих выделяют при температуре более 600 °С. 

 

 

 

 



Таблица 1.3 

Величина убыли массы образцов (%) в отдельных температурных 
интервалах (кривые TG) 

Условия обугливания древесины 
 

Убыль массы образцов, % 
 

режим горения 
 

Тер., °С 
 

t, мин 
 

Температурный интервал, °С 
 

<400 
 

400-500 
 

500-600 
 

>600 
 

тление -
пламенное 
горение 

 

360 120 7 41 47 5 
470 120 6 38 44 12 
450 30 5 35 60 0 
510 30 7 44 42 7 

интенсивное 
пламенное 
горение 

 

700 20 2 22 46 30 
640 20 3 26 38 33 
630 10 3 23 34 40 
640 20 4 21 35 40 
600 

 
10 
 

4 
 

21 . 
 

34 
 

41 
  

Таким образом, получается, что угли "пламенного горения" более 
термостойки. В первую очередь, за счет содержания 30-40 % структур, устойчивых 
до температуры 600 °С. Вероятно, это высококонденсированные 
(графитизированные) структуры, которые обнаруживаются в углях методом ИК-
спектроскопии, а также косвенными методами, например, путем измерения 
электросопротивления. В процессе образования угля, при достаточно интенсивном 
тепловом воздействии, такого рода структуры, видимо, обладают способностью 
накапливаться в угле и, чем выше температура и длительность горения, тем их 
больше.  

Исходя из приведенных выше данных можно заключить, что, при 
необходимости дифференциации углей методом ТГ- и DTA, анализ следует 
проводить в токе инертного газа, в интервале температур 20-700 °С, при скорости 
подъема температуры 6-10 град/мин. Меньшая скорость нагрева нежелательна, так 
как указанные различия в углях проявляются при этом хуже; кроме того, 
количественные данные, используемые здесь в качестве тестовых, получены именно 
при этих скоростях нагрева. 

После проведения анализа для каждой из проб по кривой убыли массы (TG) 
определяют процент убыли массы до 600 °С (dm<600) и после 600 °С (dm>600). 
Значения первой величины в пределах 80-100 % и второй 0-20 % указывает на то, 
что исследованию подвергались угли, образовавшиеся в результате 
низкотемпературного пиролиза (в интервале температур 300 °С - 500 °С). 

Групповым признаком углей, образовавшихся в результате интенсивного 
пламенного горения (или подвергшихся вторичному достаточно интенсивному 
тепловому воздействию), является наличие не менее 30-40 % масс. относительно 
термостабильных компонентов, разлагающихся при температуре выше 600 "С. 



2.9. Определение плотностных характеристик углей 
Специалистами в области исследования и экспертизы пожаров  давно было 

замечено, что обугленные остатки древесины, образовавшиеся в условиях 
низкотемпературного воздействия (тления), отличаются по внешнему виду от углей 
"высокотемпературного пламенного горения" [I]. Первые имеют более плотную 
массу, в них иногда даже сохраняется текстура древесины; вторые - более рыхлые, 
пористые. Хорошо было бы, однако, попытаться количественно выразить эту зави-
симость плотностных характеристик угля от условий горения. Сделать это оказалось 
непросто, даже применив наиболее надежный и информативный метод 
исследования пористых твердых материалов - ртутную порометрию [53]. Как 
показали исследования, пористость углей, образовавшихся при горении древесины, 
не является стабильной характерстикой, и в одинаковых условиях теплового 
воздействия кривые распределения пор по радиусам строго не воспроизводятся. 
Анализ экспериментальных данных позволяет судить лишь о преобладающих 
тенденциях. 

В угле, образовавшемся при сгорании древесины, присутствуют по большей 
части поры с эффективным радиусом менее 10 и более 100 нм (рис. 1.23). Пор про-
межуточных размеров очень мало. Общий характер распределения пор в основном 
не зависит от температуры, длительности горения, условий воздухообмена. Однако 
обнаруживается зависимость от температуры объема пор с эффективным радиусом 
более 6000 нм, обеспечивающих наибольшую долю суммарной пористости угля. 
Объем этих пор и, соответственно, суммарная пористость угля, как правило, 
возрастает с повышением температуры. Зависимость объема пор меньших радиусов 
от условий горения выявить по имеющимся данным не удалось.  

Рис. 1.23. Порограмма обугленных остатков древесины 
(Тср= 420 0С; τ= 60 мин) 
 
Дополнительное определение объема микропор и переходных пор 

сорбционными методами показало, что угли, образовавшиеся при горении 
древесины, имеют объем переходных пор 0,09-0,19 см3/г. Это примерно 
соответствует объему пор древесных углей, полученных пиролизом в 
промышленных условиях (0,008-0,15 см3/г по данным [29]). Сорбционная 
способность исследованных углей по йоду составляет от 8,4 до 55,2 %. Однако 



выявить устойчивые корреляционные зависимости между объемом микро- и 
переходных пор и условиями горения (интенсивностью теплового потока, 
воздействующего на древесину, температурой и длительностью горения) не 
удалось, хотя для микропор углей пиролиза [29] подобная зависимость установлена. 

Таким образом, критериями, позволяющими в какой-то степени 
дифференцировать угли, образовавшиеся при различных тепловых воздействиях на 
древесину, являются лишь объем макропор (эффективный радиус более 6000 нм) и 
суммарная пористость угля. 

Применять, однако, ртутную порометрию - сложный и трудоемкий метод, для 
такого рода дифференциации углей, изъятых с места пожара, не очень удобно и вряд 
ли оправданно. Нужны более простые и экспрессные методы прямой и косвенной 
количественной оценки тех же параметров - объема макропор и суммарной 
пористости. 

Мы попытались определить эти параметры косвенными методами: измерением 
истинной удельной массы (по воде) кускового угля и пикнометрическим методом 
для угля измельченного [21]. Однако особо обнадеживающих результатов получить 
при этом не удалось. Так например, пикнометрическая плотность обугленных 
остатков древесины по воде колебалась в пределах от 1,32 до 1,52 г/см3, однако 
корреляции ее с условиями горения не наблюдалось. 

Более информативным оказался самый простой метод - определение насыпной 
плотности (массы) углей. Для ее определения в мерную пробирку с делениями 
объемом 25 мл загружается навеска угля около 0,5 г, взвешенная с точностью до 
0,1 г. Уголь должен быть подготовлен к анализу согласно приведенным выше 
рекомендациям, т.е. просеян через сито 250 мкм. и высушен до постоянной массы. 
Пробирку с углем аккуратно встряхивают (например, постукиванием о стол с 
резиновым покрытием) до тех пор, пока не прекратится усадка массы угля. После 
этого по делениям пробирки фиксируется объем навески угля. 

Насыпная масса пробы угля рассчитывается по формуле: 

d=m/v,                                  (1.29) 

где  m - навеска угля, г; 
       v - объем угля, см3. 
 



Рис. 1.24. Насыпная масса обугленных остатков (фракция менее 0,25 мм), образовавшихся 
при воздействии на древесину сосны тепловых потоков Вт/см2: 

1 – 0,8; 2 – 1,4-2,1; 3 – 3,3  
4, 5 - пробы образцов, обугленных на всю глубину  
 
Отмеченное ранее повышенное содержание макропор у углей, образовавшихся 

в условиях интенсивного пламенного горения, является причиной их сравнительно 
низкой насыпной массы (как правило, меньше 0,20 г/см3), тогда как насыпная масса 
углей, образовавшихся при тлении, обычно    составляет 0,24-0,26 г/см3. При 
нанесении экспериментальных данных на диаграмму в координатах "насыпная 
масса – время горения" (Рис.1.24) выделить три массива значений плотности в 
зависимости от тепловых потоков, воздействующих на поверхность древесины. Это 
указывает на наличие корреляции между условиями теплового воздействия и 
насыпной массой угля. 

Режим воздухообмена при горении древесины, судя по полученным данным, не 
влияет на насыпную массу. Основным фактором, определяющим это свойство угля, 
является средневременная интегральная температура и, в меньшей степени, 
длительность нагрева. 

Необходимо отметить, что выявленная зависимость насыпной плотности угля 
от температуры соблюдается только на стадии выгорания древесины. После того, 
как древесина обуглилась на всю глубину и началась стадия гетерогенного горения 
угля, отобранные пробы приобретают существенно большую насыпную массу (рис. 
1.24). Объясняется это, видимо, тем, что после выгорания верхних слоев угля 
обнажаются внутренние, более плотные слои, из которых и отбирается проба. 

Таким образом, получается, что определение насыпной массы может быть 
использовано для ориентировочной оценки режима горения только на стадии 
выгорания древесины. 

Конечно же, метод оценки режима горения по насыпной массе угля довольно 
примитивен и недостаточно надежен. Учитывая, однако, что проба угля в результате 
определения этой характеристики не портится и может быть использована для 



дальнейших анализов, а также учитывая простоту и экспрессность метода, его, 
вероятно, можно рекомендовать для предварительной оценки свойств угля. Это 
тем более оправданно, если эксперт не обладает возможностью использования 
других методов. 

2.10. Исследование    обгоревших   остатков   древесно-стружечных плит 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают, как известно, горячим 
прессованием древесных частиц (древесной стружки), смешанных со связующим 
веществом. По способу прессования ДСП подразделяются на плиты плоского 
прессования (однослойные, трехслойные, многослойные) и экструзионные. 
Подробно номенклатура плит ДСП приведена в ГОСТ 10632-77. Наибольшее 
распространение имеют плиты плоского прессования, плотностью 600-800 кг/м3, 
толщиной 16-19мм. В качестве связующего почти во всех отечественных производ-
ствах в настоящее время используется мочевино-формальдегидная (карбамидная) 
смола КФ-МТ. Среднее содержание ее в плите 8-11 % масс. [54]. 

Процесс термического разложения древесных композиционных материалов 
аналогичен термическому разложению древесины и состоит из нескольких стадий: 
нагревание, низкотемпературный пиролиз компонентов древесного комплекса, 
выделение летучих продуктов, их воспламенение, пламенное горение газообразных 
летучих и гетерогенное горение твердого остатка. Этот процесс также 
сопровождается рядом сложных химических превращений, основные из которых 
рассмотрены выше для древесины. 

Аналогично древесине, кинетика обугливания ДСП и физико-химические 
свойства их обугленных остатков, образующихся в условиях, приближенных к 
пожару, определяются, главным образом, двумя факторами: температурой и 
длительностью теплового воздействия. Однако, в отличие от древесины, в ДСП не, 
наблюдается достаточно четко выраженного различия по плотности между углем и 
недеструктированной частью, поэтому замерить глубину обугливания Н довольно 
сложно. Необходим другой параметр, объективно отражающий степень 
термического поражения данного материала и надежно коррелирующийся с 
условиями теплового воздействия на плиту. Исследования показали, что таковым 
параметром является убыль сечения плиты в точке отбора пробы (hn). ДСП как 
плоского прессования, так и экструзионные, практически не вспучиваются при 
горении и образуют плотную массу. Убыль сечения плиты за счет выгорания 
происходит уже с первых минут и последовательно возрастает с увеличением 
температуры и длительности нагрева (рис. 1.25). 

 



Рис. 1.25. Зависимость величины потери сечения ДСП (hn) от длительности горения при 
различных средневремеиных температурах на поверхности горящей плиты, °С: 1 - 350; 2 - 400; 3 - 
500; 4 - 600 (± 50 0С). (Плита плоского прессования толщиной 16 мм, Балдеранского завода, г. Рига 
и Ленинградского завода им. Халтурина; закрашены точки для экструзионных плит 
Череповецкого ДОЗ толщиной 19 мм). 

 
Из   физико-химических свойств углей с условиями теплового воздействия на 

плиту коррелируется удельное электросопротивление (рис. 1.26), содержание 
углерода, остаточное содержание летучих веществ,    функциональный состав по 
данным ИК- спектроскопии,   интенсивность люминесценции ацетоновых 
экстрактов. Однако наиболее информативен и удобен для использования    в 
экспертных целях метод определения удельного электросопротивления.    
Зависимость удельного  электросопротивления от температуры и длительности 
горения формально может быть выражена кинетическим уравнением Аррениусова 
типа для химических   реакций второго порядка. Совместное его решение в системе 
с кинетическим уравнением потери сечения конструкции дает возможность рас-
считать ориентировочную температуру  и, длительность горения ДСП в точке 
отбора проб обугленных остатков [33, 55]. 

При необходимости исследования обугленных остатков ДСП на месте пожара 
выполняется тот же объем работы, что и при исследовании обугленных остатков 
древесины. Отбор проб углей осуществляют аналогично древесине. Предварительно 
в точках отбора проб штангенциркулем измеряют величину потери сечения плиты 
(hп). Делают это либо путем прямого замера, либо находят по разности между 
толщиной плиты в точке отбора пробы и толщиной ее на участке, не 
подвергавшемся термическому воздействию. Аналогично углям древесины 
проводят также подготовку проб к исследованию и измеряют их удельное 
электросопротивление. 



Рис. 1.26. Зависимость логарифма удельного электросопротивления обугленных остатков 
ДСП от длительности горения и средневременной температуры, °С: 1- 350; 2- 500; 3- 600; 4-700 

(± 50 "С) 
 
Расчет ориентировочных значений температуры Т и длительности 

термоокислительной деструкции плиты т в ходе пожара проводят по результатам 
определения hп и Р с помощью следующих формул: 

 
Т ==4080/{ln[hп-P/(11-P)]+3,61},K,                (1.29) 

 
τ=ехр{1,5ln(hп)+0,5ln[Р/(11-Р)]+0,51},мин.        (1.30) 

 
Кроме того. Т и τ по результатам измерения удельного электросопротивления 

проб обугленных остатков можно определить с помощью номограммы (рис. 1.27), 
которой пользуются аналогично номограмме для древесины. 

Формулы и номограмма получены по экспериментальным данным для 
трехслойных плит плоского прессования плотностью 700 кг/см3 и толщиной 16 мм 
(как указывалось выше - наиболее распространенных). Однако они могут быть 
применены для ориентировочного определения Т и τ и на других типах 
неогнезащищенных ДСП, в том числе, сплошных экструзионных. 

 
 
 
 



Рис. 1.27. Номограмма для ориентировочного определения температуры и длительности 
горения ДСП (— hп мм; - - - Р = IgR, Ом ⋅ см) 

В заключение приведем пример пожара, на котором исследование обугленных 
деревянных конструкций использовалось для выявления очага пожара. 

Пожар произошел в апреле 1987 г. в кирпичном одноэтажном здании 
постройки XIX века, переоборудованном под склад. Здание имело размеры 44х15 м, 
высоту 9 м. Здание было бесчердачное с деревянным покрытием и шиферной 
кровлей, полы дощатые по деревянным лагам; по периметру здания имелись 
оконные проемы щелевого типа шириной 0,3 м и высотой 2,5 м. Внутри здание 
разделялось пополам кирпичной стеной на два складских, помещения. В обоих 
помещениях были устроены деревянные настилы по деревянным балкам и стойкам, 
создававшие в этих помещениях как бы вторые этажи. Вход в склад и проход на 
первый и второй этажи был из тамбура, выгороженного кирпичными стенами в 
центре здания. Отопления склад не имел и кладовщики приходили в него из 
основного здания только для выдачи материалов; освещение осуществлялось 
светильниками марок РН-200 и ПГ-6О. Склад был закрыт и опечатан накануне 
пожара в 14 часов 20 мин. Общий пакетный выключатель на щите во входном 
тамбуре склада был выключен. 

Пожар был обнаружен ночью в 3 часа 52 мин по внешним признакам горения 
(пламени в окнах). Пожарные прибыли быстро, т.к. склад находился рядом с 
объектовой пожарной частью, но интенсивное горение происходило уже на 
значительной части помещения склада. Активному развитию пожара склада 
способствовала очень эффективная естественная вентиляция; здание было 
построено и использовалось в прошлом веке в качестве арсенала, и, чтобы " порох 
всегда был сухим", в стенах по всему периметру здания с интервалом в 1,5 м были 
проложены специальные вертикальные вентканалы. Отдушины, этих каналов 
размером 20х15 см располагались внутри помещения, на уровне пола. 

В результате пожара произошло обрушение кровли, почти полностью 



выгорели и обрушились строительные конструкции внутри склада, сгорели 
(полностью и частично) находившиеся на складе материалы и изделия. 

Пожарная нагрузка на складе была большой и разнообразной - там хранились 
канцелярские товары и бумага в рулонах, спецодежда, обувь, резиновые изделия, 
электротехнические приборы, изделия из пластмассы и т.д. 

По визуальным признакам очаг пожара следовало искать в левой (от входа) 
части, склада (рис. 1.28); здесь больше, нежели в правой части, выгорели 
материалы, изделия, деревянные конструкции; кроме того, пожарные утверждали, 
что в момент их прибытия более интенсивное горение происходило именно в левой 
части склада. А вот где конкретно в левом крыле здания на площади 300 м2 мог 
располагаться очаг, визуальным осмотром установить было невозможно. Не 
помогла и расчистка пола на стадии динамического осмотра - в полу имелись не 
один - два, а множество прогаров, практически на всей площади склада. 

Чтобы обнаружить зону очага, поначалу попробовали исследовать пробы 
цементного камня между кирпичами, отобранные на высоте 1,5 м от пола по 
всему периметру стен левого крыла склада. Методика анализа такого рода 
материалов при поисках очага пожара (см. далее гл.6) тогда еще не была 
разработана, поэтому исследования решили провести в порядке эксперимента. 
Пробы цементного камня перетирали с бромистым калием, прессовали в таблетки 
и снимали ИК- спектры на спектрофотометре ИКС-29. По спектрам 
рассчитывали величину спектрального критерия: 
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который, по нашему мнению, должен был бы отражать степень терми-

ческого разложения карбонатов кальция в цементном камне (полоса 1440 см1) в 
пределах от 0 до 1. Полученные расчетные значения критерия приведены на рис. 
1.28. Из плюющихся данных можно заключить, что зон наибольших термических 
поражений стен в складе, как минимум, четыре. Но как здесь дифференцировать 
очаг пожара и очаги горения? 

При большом количестве и разнообразии пожарной нагрузки, причем на двух 
этажах склада, сделать это было нелегко. И, чтобы определиться с местом 
расположения очага пожара, пришлось отбирать и исследовать древесные угли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 1.28. Результаты инструментальных исследований стен и пола склада: 
а -ИK-спектроскопия проб цементного камня между кирпичами стен (цифрами показаны 

расчетные значения критерия S; заштрихована зона наибольших термических поражении); 
б -измерение электросопротивления древесных углей лаг пола: расчетные значения Т и т. 

Обозначения на плане: 
1 - левая (северная) часть склада; 
2 - правая (южная) часть склада; 
3 - входной тамбур 
 
Выше отмечалось, что на полу при динамическом осмотре были обнаружены 

множественные прогары, рассредоточенные практически по всей площади пола. 
Пробы углей отбирали в этих прогарах с боковых поверхностей лаг пола, так как 
на самом полу и верхней стороне лаг угольный слой, как правило, был нарушен 
растоптан, сколот при тушении и расчистке пола). Пробы углей готовили и 
исследовали измеряли электросопротивление, рассчитывали температуру и 
длительность пиролиза древесины) по методике, изложенной выше. Полученные 
результаты приведены на рис. 1.28. Судя по этим данным, наибольшая 
длительность пиролиза балок пола (3,0-4,8 час) имела место в северо-восточной 
части левого (северного) крыла склада. Эта зона соответствует одной из зон 
наибольших термических поражений кирпичной кладки стен (рис. 1.28, а) и есть 
все основания предполагать, что это и есть очаг пожара. В других зонах горение 
происходило значительно менее длительно, хотя температура в некоторых из них 
была выше, а в некоторых (зона справа от входа в левое крыло склада) даже 



аномально высока. В последней зоне на находившихся там изделиях (рулонах сетки 
Рабица) имелись очень странные проплавления. Впрочем, к вопросу о природе этих 
проплавлений и аномальной температурной зоны на полу мы вернемся позже, в 
главе 5. 

Итак, благодаря исследованию обугленных лаг пола, очаг пожара был 
установлен. Сложнее было с вопросом о причине пожара. В конечном счете 
эксперты пришли к выводу, что источник зажигания не находился в закрытом 
складе, а, вероятно, был заброшен через окно в северо-восточной части склада. 
Северо-восточный угол здания обращен к лесу, не виден со стороны дороги и 
соседней пожарной части; он был, таким образом, идеальным местом для подхода 
злоумышленника к складу. 

Через несколько лет после пожара выяснилось, что версия о поджоге была 
верной. Обнаружился и поджигатель - бывший работник пожарной части, 
расположенной рядом со складом. 



ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБГОРЕВШИХ ОСТАТКОВ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Некоторые особенности поведения полимерных материалов при пожаре 

Полимерами принято называть вещества, состоящие из макромолекул, 
которые содержат повторяющиеся химические единицы. Такие химические 
единицы соединены в основном в линейные цепи или цепи с разветвлениями, 
образующие трехмерную сетчатую структуру [56]. Полимеры (полимерные 
материалы) существуют в природе, примером природных полимеров может быть 
целлюлоза. В данном разделе речь пойдет в основном о синтетических полимерах 
и, соответственно, синтетических полимерных материалах. 

Поведение полимерного материала на пожаре зависит от элементного и 
функционального состава полимера, его структуры, а также вида полимерного 
изделия. Рассмотрим некоторые свойства и особенности структуры полимеров, 
имеющие непосредственное отношение к их поведению на пожаре. 

Превращения полимерного материала в условиях пожара происходят, как 
правило, по следующей схеме: 

 

Через стадию плавления, предшествующую термическому разложению 
полимера, проходят при нагревании так называемые термопластичные полимеры. 
По химической структуре это преимущественно вещества, макромолекулы которых 
имеют линейное строение, с отсутствием или минимальным количеством 
поперечных связей (сшивок) [56]. 

Кроме термопластов, по этой схеме происходят превращения при пожаре 
тяжелых углеводородов (например, парафинов). 

Материалы второй большой группы - термореактивные полимеры - имеют 
разветвленную (сетчатую) структуру с поперечными сшивками; они не способны 
плавиться при нагревании и разлагаются, минуя эту стадию, с образованием летучих 
веществ и угольного (коксового) остатка. Аналогичным образом ведут себя 
природные полимеры (компоненты древесины) - целлюлоза и лигнин. В литературе, 
правда, отмечается, что неспособность целлюлозы плавиться при нагревании 
объясняется не наличием в ней поперечных сшивок, а сильным межмолекулярным 
взаимодействием линейчатых цепей за счет водородных связей и полярных групп 
[56]. 



Поведением, не укладывающимся в приведенную выше схему, отличаются 
полиуретаны. Они разлагаются с образованием жидких продуктов, которые 
продолжают деструктировать с образованием летучих веществ [2]. 
Плавление термопластичных полимеров. Температура плавления (или 
температурный диапазон плавления) термопластичных полимеров зависит от 
структуры, функционального состава полимера, его молекулярной массы. Для 
основных типов полимеров данные по температуре плавления приведены в таблице 
1.4. 
Способность термопластичных полимерных материалов при достижении 
относительно низких температур плавиться и течь может оказать заметное влияние 
на ход развития пожара на начальной и последующих стадиях. Это обстоятельство 
обязательно нужно учитывать при исследовании пожара. 
Расплавляющийся, текущий (капающий) полимер может создавать дополнительные 
очаги горения. Такой процесс наблюдается, например, при возникновении 
аварийного режима в люминесцентном светильнике с рассеивающим экраном из 
оргстекла (полиметилме-такрилата - ПММА). Множественные мелкие очаги 
горения в местах падения горящих капель ПММА на ковровое покрытие пола могут 
способствовать быстрому дальнейшему развитию горения. Расплавле-ние изоляции 
проводов, находящихся под током, может способствовать возникновению дуги 
короткого замыкания, распространяющейся, по мере плавления изоляции, вдоль 
провода и также способствующей образованию новых зон горения. 
При загорании телевизора, например, в результате аварийного режима в блоке 
строчной развертки, капающий и горящий полистирол задней крышки корпуса 
может способствовать возникновению горения стола или тумбочки под 
телевизором, напольного покрытия. Именно такой вариант событий имел место, по 
мнению экспертов, на начальной стадии развития пожара в гостинице "Ленинград" 
(Санкт-Петербург, 23 февраля 1991 года). Аналогичные процессы могут возникать и 
при аварийной работе других электроприборов; ведь ударопрочный полистирол - 
основной вид пластмассы, используемой для изготовления их корпусов и деталей. 
Необходимо обратить внимание эксперта и на то обстоятельство, что текущий и 
горящий полимер может создавать зоны локальных разрушений конструкций и 
предметов интерьера, которые могут быть истолкованы как очаговые зоны. 
Возникновение этих зон возможно не только на конструкциях из сгораемых 
материалов, но и на бетонных, металлических объектах. Этому способствует 
вязкость и высокая адгезионная способность расплавленного полимера, 
прилипающего, как напалм, к конструкции и горящего на его поверхности, в пазах и 
щелях. 

 

 

 

 



Таблица 1.4 Температуры плавления некоторых полимеров, °С [56] 

Полиолефины 
полиэтилен 
полипропилен 
полиизобутилен 
Полистиролы 
полистирол 
поли-2-метилстирол 
поли-4-метоксистирол 
поли-3-фенил-1 -изопен 
Полигалогенолефины 
поливинилфторид 
поливинилхлорид 
поливинилиденхлорид 
политетрафторэтилен 
полихлортрифторэтилен 
Поливинилы 
поливинилциклопентан 
поливинилциклогексан 
поливиниловый спирт 
поливинилизобутиловый 
эфир 
поливинилметилкетон 
Полиакрилаты 
полипропилакрилат 
Полиметакрилаты 
полиметилметакрилат 
(оргстекло) 
Другие полиакрилы 
полиакрилонитрил 
полиметакрилонитрил 
поли-М-изопропил- 
акриламид 
 

 
368-414 
438-462 
275 
 
498-523 
633 
511 
503-513 
 
437 
558 
463-483 
303-600 
483-495 
 
565 
575-656 
531-538 
 
443 
443 
 
388-435 
 
 
433-473 
 
591 
523 
 
473 
 

Полиоксиды 
полиоксиметилен 
полиоксиэтилен 
полиацетальдегид 
полиоксипропилен 
Полисульфиды 
полифениленсульфид 
полипропиленсульфид 
Полиэфиры 
полиэтилен адипин ат 
полиэтиленсебацинат 
полиэтилентерефталат 
политетраметилентерефталат 
Полиамиды 
поли-6-аминогексановая 
кислота(найлон-6) 
поли-8-аминооктановая 
кислота(найлон-8) 
поли-12-аминододекановая 
кислота(найлон-12) 
полигексаметиленсебац- 
амид (найлон-6,10) 
Поликарбонаты 
поли-1, 1-бутан-бис- 
(4-фенил)карбонат 
поли-1, 1-(1-фенилэтан)- 
-бис (4-фенил) карбонат 
поли-2, 2-пропан-бис [4- 
(2,6-дихлорфенил)] карбонат 
Другие полимеры 
поли-п-ксилилен 
политетра-фтор-п-ксилилен 
 

 
333-471 
335-345 
438 
333-348 
 
527-563 
313-326 
 
320-338 
351 
538-557 
505 
 
 
487-506 
 
458-482 
 
452 
 
523-545 
 
 
443 
 
503 
 
533 
 
648-713 
773 
 

 

Термореактивные полимерные материалы, не способные к плавлению в 
условиях пожара, могут причинять в процессе пожара неприятности другого рода. 
Некоторые из них (пенополиуретаны, фенопласты, латексные пенорезины) 
способны к тлеющему горению [2], что может обуславливать специфические 
особенности развития пожара, особенно на первой его стадии. Экспертные 
проблемы, возникающие в связи с тлеющим горением, рассмотрены в гл.З, ч.II этой 
книги. 

Эластичный пенополиуретан, несмотря на то, что относится к 
термореактивным материалам, ввиду отмеченной выше способности образовывать 
при термическом разложении жидкую фазу, ведет себя на пожаре как 
термопластичный материал. Со всеми вытекающими из этого возможными 
последствиями, о которых шла речь выше. 

Термическая деструкция полимеров. Термическая деструкция полимера 
начинается с отщепления наименее термостойких фрагментов макромолекулы и  
деструкции соответствующих структурных групп. Происходит это за счет разрыва 
связей C-N, C-Hal, C-0. У отдельных полимеров (см. табл. 1.5) термическая 
деструкция включает и процесс деполимеризации. 



Термостойкость полимеров снижаегся при разветвлении цепи полимера, 
наличии в главной цепи макромолекул ненасыщенных связей, кислорода [56]. 
Температура начала процесса термической деструкции у ряда полимеров довольно 
низка. Так например, термическое разложение поли-винилхлорида начинается с его 
дегидрохлорирования (отщепления хлористого водорода) при 240 °С. У 
хлорированного полиэтилена эта реакция протекает при 135-168 °С; у 
сульфохлорированного полиэтилена (хайпалона) разложение начинается с 
выделения сернистого ангидрида и хлористого водорода в интервале температур 
125-150 °С. [57]. Поливинилхлорид к 260 °С теряет за счет разложения 50 % своей 
массы (табл. 1.5). У полистирола, например, такая степень разложения достигается 
при нагреве до 364 °С, у полиметилметакрилата (оргстек-ла) - до 327 "С. 

Таблица 1.5 
Некоторые характеристики процесса 
термического разложения полимеров [56] 

Полимер 
 

•То,5,°С 
 

Выход мономера, % 
 

Е'акт., 
ккал/моль 
 Полиэтилен (разветвл.) 

Полипропилен 
Полистирол 
П олиметилметакрилат 
Поливинилацетат 
Поливинилхлорид 
Политетрафторэтилен 
 

404 
387 
364 
327 
269 
260 
509 
 

0,025 
0,2 
40 
>95 
0 
0 
>95 
 

63 
58 
55 
52 
17 
32 
81 
 

 

Примечание: Т 0,5 - температура разложения 50 % массы полимера; 
Eакт -эффективная энергия активации процесса разложения. 

В результате термической деструкции полимеров образуется, как правило, две 
группы продуктов - низкомолекулярные летучие продукты (осколки макромолекул) 
и твердый (угольный, коксовый - в разных источниках его называют по-разному) 
остаток. Летучие продукты, скапливаясь в условиях, этому способствующих 
(закрытое помещение с недостаточным воздухообменом или отдельные застойные 
зоны), могут приводить к возникновению весьма неприятных ситуаций в ходе 
развития пожара или его тушения. Так, например, при резком поступлении новых 
порций воздуха, вследствие открывания двери или разрушения остекления в 
помещении, может произойти вспышка газообразных продуктов пиролиза, 
концентрация которых была выше НКПВ. С подобными ситуациями эксперту часто 
приходится сталкиваться при расследовании пожаров (взрывов) в саунах. В данном 
случае причиной является накопление газообразных продуктов пиролиза природных 
полимеров - лигниноцеллюлозного комплекса древесины, но известны подобные 
взрывы, связанные и с пиролизом синтетических полимеров. Так, например, Д. 
Драйздейл [2] упоминает о крупном взрыве на складе, где хранились матрацы из 
пенорезины. Причиной взрыва послужило накопление горючих газообразных 
продуктов длительного низкотемпературного пиролиза (тления) данного полимера. 



К счастью, на большинстве пожаров имеющиеся в зоне пиролиза источники 
зажигания "вовремя" (если можно так выразиться) поджигают газообразные 
продукты пиролиза полимера, обеспечивая их относительно спокойное и, более или 
менее, полное (в зависимости от условий воздухообмена и природы полимера) 
выгорание. 

Некоторую информацию, правда, довольно ограниченную, могут дать 
эксперту сведения о цвете дыма и пламени. 

Коптящее пламя с высокой относительной излучающей способностью дают 
газообразные продукты деструкции полимеров, содержащие молекулы 
ароматических углеводородов. Последние, кстати, образуются не только при 
сгорании полимеров, содержащих ароматические структуры (например, бензол и 
стирол при сгорании полистирола), но и при горении обугленного остатка 
полимеров алифатической природы (бензол, образующийся при горении 
поливинилхлорида) [2, 58]. Большое количество копоти и дым обильного черного 
цвета образуется при сгорании саженаполненных эластомеров (резин). 

Рыжий цвет дыма свидетельствует о присутствии в продуктах сгорания 
окислов азота и является признаком горения азотсодержащих полимеров, например, 
полиуретана или нитрованной целлюлозы (коллоксилина). 

Токсичность газообразных продуктов сгорания полимеров обуславливается 
наличием в них целой гаммы веществ. Например, в продуктах термоокислительной 
деструкции и неполного сгорания полиуретанов содержатся изоцианаты, цианистый 
водород, ацетонитрил, акрилонитрил, метан, этан и другие предельные и 
непредельные углеводороды, окись углерода. Пенополистирол при горении 
выделяет окись углерода, фенол, ацетон, бензол, стирол, другие токсичные ком-
поненты [58]. Углекислый газ (двуокись углерода), продукт полного сгорания 
углерода полимеров, не обладает токсическим действием, но также представляет 
опасность для человека, т. к. выделяется в больших количествах и своим 
присутствием снижает содержание кислорода в газовой фазе. 

Основным опасным компонентом газообразных продуктов сгорания 
большинства синтетических полимеров, как, впрочем, и древесины, следует считать 
окись углерода (угарный газ). Он обладает высокими токсичными свойствами, 
выделяется в значительных больших количествах при горении любых 
углеродсодержащих веществ. 

Количества окиси углерода, которые выделяются при сгорании полимеров, 
составляют, по данным [59], % масс.: 

Полиэтилен высокого давления   8,94-12,12  
Полипропилен      9,65-10,94 
Полистирол       7,6-12,0  
Сополимер акрилонитрила и бутадиенстирола 10,46-12,05 
Поливинилхлорид       12,56-18,91  
Жесткий пенополиуретан    12,21-15,42 
Поликарбонат      15,86-17,22  
Полиметилметакрилат      16,40-20,57 

Конечно, приведенные цифры не абсолютны, количество выделяющегося 
угарного газа непосредственно зависит от условий воздухообмена и температуры 
нагрева материала. В целом, по данным того же источника [59], для большинства 



полимерных материалов уровень выделения СО составляет 40-200 мг/г сгоревшего 
материала, а для отделочных материалов он может быть 400-600 мг/г и выше [59]. 

Концентрация окиси углерода, приводящая к гибели человека за время от 3 до 
60 минут, составляет 0,2-1,0 % (2500-12000 мг/м3) [59]. 

Установление непосредственной причины гибели человека на пожаре - дело 
судебно-медицинской экспертизы, но и техническому специалисту (пожарному 
эксперту) иногда приходится отвечать на вопросы такого рода: "Мог ли пожар, при 
той ограниченной площади, на которой он произошел, привести к гибели человека?" 
Чтобы ответить на него, нужно иметь в виду, что, например, полное сгорание всего 
0,6 кг (!) дерева или хлопка в закрытом помещении размером 3х4, 5х3 м приводит к 
образованию опасной для жизни концентрации окиси углерода [59]. В случае 
горения, например, полистирола, к созданию в том же помещении опасной для 
жизни концентрации может привести сгорание одного килограмма этого полимера. 

Таким образом, на квартирных пожарах при развитии горения в закрытой 
комнате концентрации уже одного токсичного компонента -окиси углерода - часто 
бывает достаточно для летального исхода у находящегося там человека, 

Выделение других токсичных компонентов, специфичных для полимеров, 
может еще более обострить ситуацию и в результате привести к отравлению и даже 
гибели человека при, казалось бы, совсем локальной и незначительной по площади 
зоне горения. Эта зона может составлять часть кресла, дивана - ведь те же 
упомянутые выше пенополиуретаны широко используются при изготовлении 
мягкой мебели. А известно, что, например, при температуре пиролиза 1000 °С около 
70 % содержащегося в данном материале азота выделяется в виде цианистого 
водорода [58]. 

Необходимые при проведении экспертизы сведения о пожароопасных и 
некоторых физико-химических свойствах полимерных материалов могут быть 
получены в справочном издании [60], а также в упомянутых выше источниках. 

При практическом использовании справочных данных надо, однако, иметь в 
виду два обстоятельства. Первое заключается в том, что пожароопасные 
характеристики исследуемых веществ определены в условиях специальных 
испытаний на соответствующих лабораторных установках. В условиях реального 
пожара поведение материала, граничные условия возникновения и развития тех или 
иных процессов, состав продуктов пиролиза могут быть существенно иными. Это 
замечание, впрочем, относится не только к полимерам. 

Второе обстоятельство заключается в том, что полимерные материалы, 
используемые на практике, не являются чистыми веществами. Для придания тех или 
иных потребительских или технологических свойств в них добавляют наполнители, 
мягчители, пластификаторы, другие компоненты. И не стоит удивляться, например, 
если по имеющимся у эксперта данным, на пожаре имело место распространение 
горения по проводу с поливинилхлоридной изоляцией, а, судя по пожароопасным 
характеристикам ПВХ, содержащимся в справочниках, этого быть не должно. Свою 
неблаговидную роль играют в данном случае пластификаторы - органические 
вещества, входящие в рецептуру изоляции в значительных количествах (до 20-40 
%). Они придают изоляции нужные физико-механические свойства, но, увы, 
повышая при этом горючесть материалов. 



3.2. Свойства коксовых остатков полимеров и их связь с условиями горения 

Данные о составе, структуре, свойствах обугленных остатков полимеров и их 
взаимосвязи с условиями горения в химической и криминалистической литературе 
довольно малочисленны. 

Найзер и Севечек [61], исследуя состав твердых углеродных остатков 
термического разложения пенополиуретана на воздухе и в азоте, показали, что 
количество твердых остатков и содержание в них экстрагируемых бензолом веществ 
зависят от температуры разложения полимера. Те же авторы в работе [62] описали 
для продуктов термической и термоокислительной деструкции поливинилхлорида, 
полистирола и полиамида зависимость степени карбонизации, в частности, 
отношения Н/С и количества экстрагируемых бензолом веществ, от температуры и 
состава среды. Авторы считают, что найденные зависимости могут быть полезными 
при экспертизе реальных пожаров [62]. 

Можно с достаточной уверенностью предположить, что тенденции изменения 
структуры и свойств обугленных остатков природного полимера - древесины, 
которые отмечались в главе 2, должны быть, в определенной степени, присущи и 
синтетическим полимерам. Отщепление наиболее термолабильных групп на 
начальных стадиях пиролиза и постепенная карбонизация (обуглероживание, 
обогащение углеродом) угольного остатка должны приводить к соответствующему 
снижению содержания в нем гетероатомов - азота, кислорода, галогенов, серы, 
фосфора. И, действительно, в остатках хлорированных полимеров, по мере 
повышения температуры и длительности их нагрева, снижается содержание хлора (о 
реакции дегидрохлорирования поливинилхлорида и хлорированного полиэтилена 
речь шла в начале данной главы). Пенополиуретаны теряют азот за счет отщепления 
цианидов, изоцианатов и др. веществ; жесткие ППУ (метандиизоцианат, толи-
лендиизоцианат, изоцианурат) отщепляют почти весь азот при нагреве до 500 °С, а 
эластичные ППУ еще быстрее - до 300 °С (при времени термического нагрева 15 
мин). Таким образом, после пожара коксовый остаток пенополиуретана практически 
не должен содержать азота. 

Процессы ароматизации, конденсации (уплотнения структуры) угольного 
вещества с повышением температуры нагрева, вполне естественно, способствуют и 
отмеченному выше снижению атомного соотношения "водород/углерод", 
уменьшению содержания низкомолекулярных экстрактивных веществ. 
Аналогичным древесине образом, по мере карбонизации остатка полимера (если, 
конечно, полимер склонен к карбонизации при нагреве) должны меняться его 
спектральные (ИК) характеристики, физические свойства (в том числе 
электросопротивление). Можно также предположить, что карбонизованные остатки 
полимера, образовавшиеся, например, при 400 °С, должны иметь остаточное 
содержание летучих веществ выше, чем у остатков, обугленных при 700-800 °С. 

Приведенные выше соображения, прежде чем ими руководствоваться на 
практике, конечно же требуют экспериментального подтверждения. К настоящему 
времени экспериментально доказана возможность использования в исследовании 
после пожара обугленных остатков некоторых полимеров метода измерения 
электросопротивления, термогравиметрического и дифференциального 
термического анализа, инфракрасной спектроскопии и некоторых других. 
Остановимся на этом подробнее. 

 

 



3.3. Определение удельного электросопротивления обугленных остатков 
полимеров 

Тенденции в изменении удельного электросопротивления обугленных 
остатков в зависимости от температуры и длительности процесса карбонизации у 
ряда полимеров такие же, как у древесины. Электросопротивление последовательно 
снижается с увеличением температуры и длительности теплового воздействия. Это 
обстоятельство дает возможность использовать чрезвычайно простой и экспрессный 
метод определения электросопротивления не только для исследования древесных 
углей, но и углей полимеров. Правда, относится это не ко всем полимерным 
материалам, а только к тем, которые образуют при сгорании карбонизованный 
остаток, т.е., прежде всего, к термореактивным полимерам, а также тер-
мопластичным   полимерам, которые при пиролизе "сшиваются" с образованием 
обугленной массы. Метод может быть применен и для исследования твердых, 
жидких парафинов и т.д. (см. гл.З, ч.II). 

На рис. 1.29 показаны зависимости электросопротивления обугленных 
остатков изделий на основе поливинилхлорида от температуры изотермического 
нагрева. 

Видно, что с повышением температуры пиролиза коксового остатка 
электросопротивление снижается в широких пределах - от 1⋅109 до 1⋅101 Ом⋅см.  

Рис.1.29. Зависимость удельного электросопротивления карбонизованных остатков 
поливинилхлоридных материалов от температуры пиролиза. Длительность нагрева: 1- 30 мин; 2- 
60 мин 

 
Увеличение длительности нагрева с 30 до 60 минут дает возможность пройти 

процессу карбонизации при каждой конкретной температуре более полно, в 
результате чего кривая lgR=f(T) сдвигается в сторону меньших элек-
тросопротивлений (рис. 1.29). Однако влияние времени пиролиза на величину R 
значительно менее существенно, чем влияние температуры. 

Полученные закономерности позволяют, используя величину логарифма 
удельного электросопротивления в качестве интегрального показателя, выявлять 
исследованием обугленных остатков такого рода полимерных материалов зоны их 
термических поражений на месте пожара. 

При выявлении зон термических поражений могут исследоваться 



карбонизованные остатки полимерных отделочных стеновых панелей, остатки 
изоляции проводов, проложенных по помещению, поливинилхлоридных плинтусов 
пола, полимерные покрытия полов. 

Определение электросопротивления обугленных остатков проводят на 
аппаратуре, используемой для исследования древесных углей, при тех же режимах 
измерения. Аналогичным же образом готовят (сушат, измельчают) пробы. 

В 1990 году автору пришлось участвовать в расследовании пожара на 
литовском большом морозильном траулере "Витаутас Путна". В практически 
полностью выгоревшей каюте площадью 4,4х3,5 м исследование карбонизованных 
остатков алкидного линолеума на полу оказалось   единственным реальным 
способом обнаружить зоны термических поражений.   Результаты исследования - 
величины IgR, нанесенные на план каюты в соответствии с точками отбора проб 
(рис. 1.30), позволили выявить зону наибольших термических поражений,  

показанную  в верхней части рисунка. 
 
В совокупности с другими данными по пожару полученная информация поз-

волила рассматривать данную зону как очаговую. А обнаруженный в этой зоне 
электрокипятильник (точнее его остатки - ТЭН) по ряду признаков был 
квалифицирован как источник зажигания, приведший к возникновению горения. 

Если пренебречь влиянием длительности нагрева на величину 
электросопротивления, то можно использовать измерение величины R и для 
определения ориентировочной температуры теплового воздействия на полимер 
(или органический материал) в ходе пожара. 

Для определения температуры обугливания необходимо отдельные пробы 
нативного (исходного, термически недеструктированного) полимерного материала 
подвергнуть нагреву при фиксированных температурных режимах, например, при 
400, 450, 500, 550 °С и т.д. После этого у обугленных остатков, полученных при 



различных температурах, измеряется удельное электросопротивление и полученные 
таким образом данные используются для построения в координатах t-lgR 
калибровочной кривой. Подобные кривые изображены на рис. 1.29. В дальнейшем, 
после измерения электросопротивления проб, изъятых с места пожара, кривую 
используют для определения по ней ориентировочных температур обугливания 
исследуемых проб. 

Решить, аналогично древесине, задачу раздельного определения Т и τ по 
результатам измерения электросопротивления коксовых остатков полимеров, 
сложно. Прежде всего из-за того, что толщина этих материалов, как правило, 
недостаточна для фиксации изменения глубины пиролизного слоя во времени. 
Возможно, для решения этой задачи могут быть применены и другие методические 
подходы, но пока они не разработаны. 

Зависимости электросопротивления карбонизованных остатков полимерных 
материалов от температуры пиролиза, положенные в основу рассматриваемого 
метода и подобные тем, что показаны на рис. 1.29, воспроизводятся практически на 
всех материалах на основе поливинилхлорида (плитках, рулонных отделочных 
материалах типа пеноплена, ПВХ- изоляции проводов и др.), материалах на основе 
полистирола, фенолформальдегидных смол и некоторых других полимеров. А вот 
на материалах на основе пенополиуретанов, применяемых, в частности, при 
изготовлении мягкой мебели, получить четкие корреляционные зависимости 
электросопротивления твердого остатка от температуры пиролиза не удается (табл. 
1.6). Данное обстоятельство, впрочем, вполне объяснимо. Пенополиуретан, как 
известно, ведет себя при нагревании очень специфично. Выше отмечалось, что он не 
относится ни к термопластам, ни к реактопластам, ибо его нагревание 
сопровождается разложением с образованием расплавленных продуктов, которые 
продолжают разлагаться далее до летучих веществ [2]. Твердый остаток при этом 
образуется в очень незначительных количествах, а по своей структуре и, 
соответственно, свойствам он далек от обычных углеродных коксовых остатков, 
последовательно меняющих электросопротивление с ужесточением режима 
пиролиза. 
Таблица 1.6 
Удельное электросопротивление обугленных остатков поролона ППУ-2200 
и линолеума ПВХ при различных температурах пиролиза 

t,°C 
 

20 
 

300 
 

350 
 

400 
 

450 
 

500 
 

600 
 

 
 
R, Ом-см 
 

ППУ 
 

>2 ⋅ 108 
 

5 ⋅ 106 
 

10⋅ 106 
 

3 ⋅ 105 
 

8 ⋅ 106 
 

4⋅105 
 

6 ⋅ 106 
 

ПВХ 
 

>2⋅ 108 
 

4⋅105 
 

2⋅104 
 

7⋅ 103 
 

3 ⋅ 102 
 

1,6⋅101 
 

- 
 

 

Пример полиуретанов подтверждает справедливость сделанного в начале этого 
подраздела замечания о возможности применения метода измерения 
электросопротивления только к исследованию полимерных материалов, 
образующих при пиролизе карбонизованный (коксовый) остаток. 

Не следует применять рассматриваемый метод и для исследования 
полимерных материалов, содержащих значительные количества неорганических 
наполнителей, а также металлизированные и другие электропроводные компоненты. 
В определенной степени это относится и к наполненным эластомерам (резинам). 
Причина негативного влияния электропроводных компонентов на результаты 
измерений электросопротивления ясна без комментариев. Неэлектропроводные на-



полнители, концентрируясь в золе, также будут искажать результаты измерений. 

3.4. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ 

В [63] термогравиметрический анализ рекомендуется в качестве основного 
аналитического метода, позволяющего, по мнению авторов, определить 
температуру и длительность нагрева полимерного материала. Метод апробирован на 
поливинилхлоридных материалах: линолеуме марки "Метролин" (ТУ 21-29-107-83), 
линолеуме Мытищинского п/о Мосстройпластмасс (ТУ 400-1/411-27-82), линолеуме 
марки "Линсток" (ТУ 21-29-110-85), линолеуме авиационном "Авилин", ис-
кусственной коже марки "Винилискожа - Т" (ТУ 17-21-488-84), теплоизоляционном 
материале на основе пенополиуретана "Рипор - 6Т", алкидном линолеуме марки А 
(ТУ 21-295-69). Материалы эти применяются для покрытия полов, обивки кресел, 
диванов, полок в транспортных средствах, для теплоизоляции (Рипор - 6Т). 

Термогравиметрический анализ производится на стандартном оборудовании, 
применяемом для этих целей, например, Дериватографах фирмы "MOM". 
Предлагаемый в [63] режим анализа: нагрев образцов - динамический, скорость 
подъема температуры 10 град/мин, среда - воздух, температурный диапазон 
исследования 20 - 1000 °С. Пробы коксовых остатков рекомендуется отбирать по 
всей толщине полимерного материала [63]. 

Основным количественным критерием оценки теплового воздействия на 
материал авторы [63] предлагают рассматривать показатель потери массы 
образца. И действительно, судя по приводимым ими экспериментальным данным, с 
увеличением температуры предварительного нагрева величина убыли массы в ходе 
анализа, отнесенная к убыли массы нативного материала той же марки и в тех же 
условиях (dm/dmиcx.), закономерно снижается. При этом кривая, соответствующая 
большему времени нагрева, естественно, располагается ниже кривой с меньшим 
временем нагрева (рис. 1.31). По данным кривым, полученным экспериментально 
для каждого типа материала, авторы и предлагают определять температуру и 
длительность нагрева (Т и τ). Не совсем, однако, ясно, как это можно сделать 
практически. Ведь 

Рис. 1.31. Зависимость изменения массы коксового остатка полимерных материалов от темпера-
туры и длительности нагрева (ТГ-анализ, Дериватограф)[63]: 
а-винилискожа - Т; 
б-алкидный линолеум  

 
 
 



каждому конкретному значению (dm/dmиcx.) соответствует множество сочетаний 
Тит. Сами авторы отмечают, что найденному значению (dm/dmиcx.), даже при 
продолжительности нагрева в пределах 5-15 мин, соответствуют несколько 
температур нагрева, отличающихся между собой в пределах 70 °С. 

Безусловно, информация, полученная методом ТГА, не бесполезна. И лучше 
всего, как нам кажется, использовать величину dm/dmиcx. в качестве интегрального 
критерия оценки степени термического поражения материала в различных зонах 
пожара, не пытаясь раздельно определить Т и τ. Для этого в данном случае просто 
нет возможности. Сложно ориентировочно оценить хотя бы только температуру 
нагрева. При температуре 350-400 °С и выше влияние длительности нагрева образца 
на показатель потери массы, судя по данным [63] (рис. 1.31), слишком велико. 

Кстати, возможно, это следствие нерационального метода отбора пробы на 
исследование; если отбирать и анализировать пробы поверхностного слоя 
материала, то такого влияния длительности нагрева на величину dm/dmиcx., как нам 
кажется, может и не быть. И тогда кривые типа тех, что показаны на рис. 1.31 
можно будет использовать как эталонные, для ориентировочного определения 
температуры пиролиза материала на пожаре. 

В качестве вспомогательного критерия для оценки теплового воздействия на 
полимерный материал в [63] рекомендуется использовать "... температуру начала 
разложения образца (по ТГ-кривой) и характер термогравиметрической кривой, по 
которому можно судить о длительности пожара". С "характером" в работе [63] не 
совсем ясно, хотя было бы весьма заманчиво определить таким образом длитель-
ность пожара. Яснее с температурой начала разложения (Тн.р.), но и здесь имеются 
явные "подводные камни", отмечаемые, кстати, и самими авторами работы [63]. 

Казалось бы, при термогравиметрическом анализе Тн.р. должна примерно 
соответствовать той максимальной температуре, которая воздействовала на 
исследуемый объект в ходе пожара. При лабораторном нагреве до достижения этой 
температуры с материалом, вроде бы, ничего не должно происходить - ведь он уже 
нагревался до этих температур в ходе пожара. Однако, как ни странно, "Тн.р. ... не 
всегда совпадает с температурой нагрева материала на пожаре, причем чем выше 
последняя, тем больше разница между этими величинами. Например, для 
поливинилхлоридных материалов при отжиге менее 300 °С разница составляет 30-
60 °С, при температурах на пожаре свыше 450 °С она может достигать 150-220 °С" 
[63]. Авторы полагают, что причина  в среде, в которой проводятся 
дериватографические исследования. И если проводить их в инертной среде, то 
различия будут незначительны и "Тн.р. ... можно использовать для определения 
параметров нагрева полимерных материалов на пожаре". 

К сожалению, проблема, как нам представляется, сложнее. Странный факт 
более низкого значения Тн.р., нежели температура предварительного нагрева образца 
(на пожаре или в экспериментах), отмечался нами еще при исследовании методом   
ТГА обугленных остатков древесины (см. гл.2). Скорее всего, причина этого 
явления кроется в следующем. Как отмечалось в гл.2, пиролиз твердого материала 
вглубь происходит вследствие последовательного продвижения "волны 
обугливания". Из-за этого, а также из-за малой теплопроводности как полимера, так 
и его коксового остатка, свойства последнего по глубине крайне неоднородны. Как 
неоднороден и температурный градиент в массе образца. Да и сами химические 
реакции, в том числе реакции пиролиза, протекают в твердой фазе не мгновенно; 
для полного завершения процессов, присущих определенной температуре, 
необходимо какое-то время. И при относительно быстром подъеме температуры 
отдельные стадии (реакции) разложения как бы "запаздывают", не успевают пройти 
полностью. При достаточно медленном предварительном нагреве и достаточной 



изотермической выдержке на максимальной температуре, а также при четком 
отборе пробы именно в том слое, в котором при предварительном нагреве 
измерялась температура (лучше всего - в поверхностном), различия между Тн.р. и 
температурой предварительного нагрева будут, как нам кажется, минимальны. 

С практической точки зрения, из приведенных выше рассуждений следует, что 
величина Тн.р., в принципе, может быть использована для ориентировочной оценки 
температуры нагрева материала в ходе пожара. Конечно, при условии более точного 
отбора пробы на исследование. А полученные таким образом значения температуры 
более корректно трактовать не как абсолютные, а как относительные величины и 
использовать для выявления температурных зон на месте пожара. 

3.5. Инфракрасная спектроскопия 

Снятие ИК-спектров ряда полимерных материалов и их обгоревших остатков 
позволяет оценить степень термического поражения материала на качественном и 
количественном уровне. 
ИК-спектры обугленных остатков полимеров обычно снимают аналогично тому, как 
это делалось для углей древесины - в таблетках с бромистым калием. 
Качественная оценка степени термического поражения возможна непосредственно 
по внешнему виду спектра - наличию в нем соответствующих полос и их 
интенсивности. На рис. 1.32 приведены ИК-спектры двух материалов на основе 
поливинилхлорида - пеноплена (пористого отделочного материала для стен), 
линолеума и их обгоревших остатков. Можно проследить, как с увеличением 
температуры пиролиза материалов последовательно уменьшаются и исчезают поло-
сы метильно-метиленовых групп (2940, 2870, 1430 см-1), полосы карбоксильных 
групп пластификатора (1740 см-1). При этом заметно возрастает полоса 
непредельных и ароматических компонентов при 1600-1650 см-1. 

Значительно хуже выражены изменения при пиролизе материала в спектрах 
пенополиуретана (рис. 1.32). На его спектрах заметно лишь снижение 
интенсивности полос в области 2870-2940 см-1. Но даже этот признак устойчиво 
проявляется не на всех материалах из полиуретана и не всегда. 

Для количественной оценки степени термических поражений родственных 
веществ (пленкообразующих полимерных материалов 
лакокрасочных покрытий) нами ранее было предложено использовать специально 
рассчитываемые спектральные критерии -соотношения оптических плотностей 
характеристических полос спектра [64, 65, 67]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 1.32. ИК-спектры некоторых полимерных материалов до и после пиролиза (ИКС-40, таблетки 
с КВг): а - пеноплен на основе ПВХ; б - линолеум ПВХ; в - поролон мебельный (пенополиуретан) 

 
Логично было бы применить это же решение и в данном случае. В таблице 1.7 

приведены результаты расчета спектрального критерия К(2940Л650) = 
D(2940)/D(1650) для пяти материалов, подвергавшихся пиролизу. 

Таблица 1.7 
Изменение соотношения оптических плотностей характеристических 

полос спектра К = D(2940)/D(1650) при пиролизе некоторых полимерных 
материалов и ватина 

Материал 
 

Полимер 
 

Температура пиролиза, °С 
 исх. 200 300 350 400 450 500 

Пеноплен ПВХ 2,5 0,27 - 0,10 - 0,01 - 
Линолеум на тканой 
основе 
 

ПВХ 
 

1,5 
 

0,78 
 

0,39 
 

0,28 
 

- 
 

0,15 
 

- 
 

Поролон 
 

ППУ 
 

0,41 
 

- 
 

0,06 
 

- 
 

0,08 
 

- 
 

0,20 
 Пенорезина 

 
ППУ 
 

0,9 
 

- 
 

1,2 
 

- 
 

1,9 
 

- 
 

0,16 
 Ватин Целлюлоза 0,31 - 0,15 - 0,03 - 0,02 



Данный критерий объективно отражает изменение соотношения в угле исходных 
алифатических и вновь появляющихся ароматических (карбонизованных) структур. 
Как видно из табл. 1.7, в остатках материалов на основе ПВХ, а также в мебельном 
ватине, величина К последовательно уменьшается с повышением температуры 
пиролиза. Уменьшается (естественно, до определенных пределов) величина 
критерия и с возрастанием длительности нагрева материала. 
Отмеченные обстоятельства позволяют использовать величину К для оценки 
степени термического поражения полимерных материалов, карбонизующихся 
при нагреве. Актуальность последнего замечания очевидна, если обратиться к 
данным таблицы, относящимся к материалам на основе полиуретана. У них 
зависимость величины данного спектрального критерия от температуры не 
прослеживается. Причина этому та же, что и отмеченному выше отсутствию 
зависимости электросопротивления проб обугленных остатков ППУ от температуры 
пиролиза. Она заключается в неспособности данного материала образовывать 
твердые карбонизованные структуры. 
Тот же принцип - расчет для оценки теплового воздействия на материал (степени 
термического поражения материала) специальных спектральных критериев, а 
именно, отношения оптических плотностей характеристических полос спектра, 
предлагается использовать в работе [63]. Необходимые для расчетов базовые линии 
в спектрах авторы рекомендуют проводить для полосы 2924 см-1 - по касательной из 
точек 3000-3020, 2800-2780 см-1, для групп полос в области волновых чисел 1850-
900 см-1 - по касательной из точек 1820-1840 и 900-892 см-1. Для узких полос 3696 и 
876 см-1 линии проводятся параллельно оси 100 % пропускания из точек 
максимального пропускания в диапазонах 924-906 и 3740-3720 см-1. 

По приведенным в [63] данным, у ПВХ - линолеумов в диапазоне 300-450 °С 
монотонно возрастают величины К 876/2924 (линолеум Мытищинского 
производства), К 1014/1434 ("Линсток"); величина К 1432/1616 монотонно 
снижается в интервале температур 250-400 °С ("Авилин"). У коксового остатка 
винилискожи в диапазоне температур 200-400 °С возрастает значение 
коэффициента К 912/2928, снижается К 2928/3696; у алкидного линолеума 
снижается величина К 2924/3696 [63]. 

Таким образом, судя по имеющимся в [63] данным, указанные величины К 
могут быть использованы для оценки степени термического поражения 
рассмотренных материалов на пожаре. 

Работоспособен метод в интервале температур от 200-300 до 400-500 "С. 
По ИК-спектру можно установить наличие в материале некоторых 

компонентов. О присутствии мела свидетельствует наличие полос 1436,876,712см-1, 
о присутствии каолина - полос 3696, 1100, 1033, 1008, 912 см-1. Принадлежность 
связующего к хлорсодержащим полимерам устанавливается по наличию полос 616 
и 690 см-1 и этот признак сохраняется до 400 °С [63]. 

3.6. Химический анализ водных экстрактов 

При исследовании коксовых остатков материалов, имеющих в своем составе 
галогенсодержащий полимер (например, поливинилхлорид) и активный 
наполнитель, определение степени термического поражения материала или 
ориентировочной температуры его нагрева возможно, по данным [63], путем 



количественного определения иона галогена в водном экстракте обугленного 
остатка. Под активным наполнителем понимается вещество, способное связывать 
выделяющийся при термическом дегидрогалогенировании полимера (отщеплении 
галоидоводорода) этот самый галоидоводород. Например, хлористый водород, 
выделяющийся из поливинилхлорида. Наиболее распространенный наполнитель 
такого рода - мел (СаСОз). Он взаимодействует с хлористым водородом, образуя 
хлористый кальций, который затем извлекается из обугленного образца водной 
экстракцией. 

Для анализа рекомендуется брать навеску обугленного (коксового) остатка в 
количестве 50 - 100 мг. Образец предварительно высушивается до постоянной 
массы. В колбу со взятой навеской добавляют дистиллированную воду в пропорции 
1 мл на 10 мг кокса, интенсивно перемешивают несколько минут. Смесь 
фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат собирают и анализируют на 
содержание хлоридиона в растворе. Количественное определение содержания иона 
хлора осуществляют титрованием раствором азотнокислого серебра. Вариант 
потенциометрического титрования подробно изложен в [63]. Оттитровать ион 
галогена при отсутствии установки для потенциометрического титрования 
можно и обычным, классическим способом с визуальным контролем точки 
эквивалентности. Соответствующие методические рекомендации приведены в 
руководствах по аналитической химии, например в [66]. 

Относительное содержание хлорида в обугленном остатке полимерного 
материала рассчитывается по формуле [62]: 

,
MV

V45,35NV
М

Kал

общTT
Cl ⋅

⋅⋅⋅
=       (1.31) 

где     MCl - содержание хлорида (в пересчете на хлорид-ион); 
VT - объем AgNO3 пошедшего на титрование, мл; 
NT - концентрация раствора AgNO3 г-экв/л; 
Vобщ. и Vaл - соответственно, объем воды на экстракцию навески и 

аликвотная часть, взятая на титрование, мл; 
МК - навеска обугленного (коксового) остатка, г. 

Величину MCl можно, вероятно, использовать в качестве критерия степени 
термического поражения материала, а температуру нагрева ориентировочно 
определять по приведенному в [63] графику. 
Предложенный метод определения степени термического поражения полимерных 
материалов интересен, оригинален и, что ценно, достаточно прост. К сожалению, 
сфера его возможного применения ограничена галоидсодержащими полимерами, 
причем имеющими активные добавки, вроде мела. Кроме того, проблематично, 
сохранится ли водорастворимый хлористый кальций в обугленных остатках 
линолеума при тушении пожара водой. Весьма вероятно, что водная экстракция 
(полная или частичная) пройдет уже на пожаре и это существенно снизит шансы на 
получение достоверного результата при лабораторном анализе. 



ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБГОРЕВШИХ ОСТАТКОВ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

3.1. Некоторые особенности поведения полимерных материалов при пожаре 

Полимерами принято называть вещества, состоящие из макромолекул, 
которые содержат повторяющиеся химические единицы. Такие химические 
единицы соединены в основном в линейные цепи или цепи с разветвлениями, 
образующие трехмерную сетчатую структуру [56]. Полимеры (полимерные 
материалы) существуют в природе, примером природных полимеров может быть 
целлюлоза. В данном разделе речь пойдет в основном о синтетических полимерах 
и, соответственно, синтетических полимерных материалах. 

Поведение полимерного материала на пожаре зависит от элементного и 
функционального состава полимера, его структуры, а также вида полимерного 
изделия. Рассмотрим некоторые свойства и особенности структуры полимеров, 
имеющие непосредственное отношение к их поведению на пожаре. 

Превращения полимерного материала в условиях пожара происходят, как 
правило, по следующей схеме: 

 

Через стадию плавления, предшествующую термическому разложению 
полимера, проходят при нагревании так называемые термопластичные полимеры. 
По химической структуре это преимущественно вещества, макромолекулы которых 
имеют линейное строение, с отсутствием или минимальным количеством 
поперечных связей (сшивок) [56]. 

Кроме термопластов, по этой схеме происходят превращения при пожаре 
тяжелых углеводородов (например, парафинов). 

Материалы второй большой группы - термореактивные полимеры - имеют 
разветвленную (сетчатую) структуру с поперечными сшивками; они не способны 
плавиться при нагревании и разлагаются, минуя эту стадию, с образованием летучих 
веществ и угольного (коксового) остатка. Аналогичным образом ведут себя 
природные полимеры (компоненты древесины) - целлюлоза и лигнин. В литературе, 
правда, отмечается, что неспособность целлюлозы плавиться при нагревании 
объясняется не наличием в ней поперечных сшивок, а сильным межмолекулярным 
взаимодействием линейчатых цепей за счет водородных связей и полярных групп 
[56]. 



Поведением, не укладывающимся в приведенную выше схему, отличаются 
полиуретаны. Они разлагаются с образованием жидких продуктов, которые 
продолжают деструктировать с образованием летучих веществ [2]. 
Плавление термопластичных полимеров. Температура плавления (или 
температурный диапазон плавления) термопластичных полимеров зависит от 
структуры, функционального состава полимера, его молекулярной массы. Для 
основных типов полимеров данные по температуре плавления приведены в таблице 
1.4. 
Способность термопластичных полимерных материалов при достижении 
относительно низких температур плавиться и течь может оказать заметное влияние 
на ход развития пожара на начальной и последующих стадиях. Это обстоятельство 
обязательно нужно учитывать при исследовании пожара. 
Расплавляющийся, текущий (капающий) полимер может создавать дополнительные 
очаги горения. Такой процесс наблюдается, например, при возникновении 
аварийного режима в люминесцентном светильнике с рассеивающим экраном из 
оргстекла (полиметилме-такрилата - ПММА). Множественные мелкие очаги 
горения в местах падения горящих капель ПММА на ковровое покрытие пола могут 
способствовать быстрому дальнейшему развитию горения. Расплавле-ние изоляции 
проводов, находящихся под током, может способствовать возникновению дуги 
короткого замыкания, распространяющейся, по мере плавления изоляции, вдоль 
провода и также способствующей образованию новых зон горения. 
При загорании телевизора, например, в результате аварийного режима в блоке 
строчной развертки, капающий и горящий полистирол задней крышки корпуса 
может способствовать возникновению горения стола или тумбочки под 
телевизором, напольного покрытия. Именно такой вариант событий имел место, по 
мнению экспертов, на начальной стадии развития пожара в гостинице "Ленинград" 
(Санкт-Петербург, 23 февраля 1991 года). Аналогичные процессы могут возникать и 
при аварийной работе других электроприборов; ведь ударопрочный полистирол - 
основной вид пластмассы, используемой для изготовления их корпусов и деталей. 
Необходимо обратить внимание эксперта и на то обстоятельство, что текущий и 
горящий полимер может создавать зоны локальных разрушений конструкций и 
предметов интерьера, которые могут быть истолкованы как очаговые зоны. 
Возникновение этих зон возможно не только на конструкциях из сгораемых 
материалов, но и на бетонных, металлических объектах. Этому способствует 
вязкость и высокая адгезионная способность расплавленного полимера, 
прилипающего, как напалм, к конструкции и горящего на его поверхности, в пазах и 
щелях. 

 

 

 

 



Таблица 1.4 Температуры плавления некоторых полимеров, °С [56] 

Полиолефины 
полиэтилен 
полипропилен 
полиизобутилен 
Полистиролы 
полистирол 
поли-2-метилстирол 
поли-4-метоксистирол 
поли-3-фенил-1 -изопен 
Полигалогенолефины 
поливинилфторид 
поливинилхлорид 
поливинилиденхлорид 
политетрафторэтилен 
полихлортрифторэтилен 
Поливинилы 
поливинилциклопентан 
поливинилциклогексан 
поливиниловый спирт 
поливинилизобутиловый 
эфир 
поливинилметилкетон 
Полиакрилаты 
полипропилакрилат 
Полиметакрилаты 
полиметилметакрилат 
(оргстекло) 
Другие полиакрилы 
полиакрилонитрил 
полиметакрилонитрил 
поли-М-изопропил- 
акриламид 
 

 
368-414 
438-462 
275 
 
498-523 
633 
511 
503-513 
 
437 
558 
463-483 
303-600 
483-495 
 
565 
575-656 
531-538 
 
443 
443 
 
388-435 
 
 
433-473 
 
591 
523 
 
473 
 

Полиоксиды 
полиоксиметилен 
полиоксиэтилен 
полиацетальдегид 
полиоксипропилен 
Полисульфиды 
полифениленсульфид 
полипропиленсульфид 
Полиэфиры 
полиэтилен адипин ат 
полиэтиленсебацинат 
полиэтилентерефталат 
политетраметилентерефталат 
Полиамиды 
поли-6-аминогексановая 
кислота(найлон-6) 
поли-8-аминооктановая 
кислота(найлон-8) 
поли-12-аминододекановая 
кислота(найлон-12) 
полигексаметиленсебац- 
амид (найлон-6,10) 
Поликарбонаты 
поли-1, 1-бутан-бис- 
(4-фенил)карбонат 
поли-1, 1-(1-фенилэтан)- 
-бис (4-фенил) карбонат 
поли-2, 2-пропан-бис [4- 
(2,6-дихлорфенил)] карбонат 
Другие полимеры 
поли-п-ксилилен 
политетра-фтор-п-ксилилен 
 

 
333-471 
335-345 
438 
333-348 
 
527-563 
313-326 
 
320-338 
351 
538-557 
505 
 
 
487-506 
 
458-482 
 
452 
 
523-545 
 
 
443 
 
503 
 
533 
 
648-713 
773 
 

 

Термореактивные полимерные материалы, не способные к плавлению в 
условиях пожара, могут причинять в процессе пожара неприятности другого рода. 
Некоторые из них (пенополиуретаны, фенопласты, латексные пенорезины) 
способны к тлеющему горению [2], что может обуславливать специфические 
особенности развития пожара, особенно на первой его стадии. Экспертные 
проблемы, возникающие в связи с тлеющим горением, рассмотрены в гл.З, ч.II этой 
книги. 

Эластичный пенополиуретан, несмотря на то, что относится к 
термореактивным материалам, ввиду отмеченной выше способности образовывать 
при термическом разложении жидкую фазу, ведет себя на пожаре как 
термопластичный материал. Со всеми вытекающими из этого возможными 
последствиями, о которых шла речь выше. 

Термическая деструкция полимеров. Термическая деструкция полимера 
начинается с отщепления наименее термостойких фрагментов макромолекулы и  
деструкции соответствующих структурных групп. Происходит это за счет разрыва 
связей C-N, C-Hal, C-0. У отдельных полимеров (см. табл. 1.5) термическая 
деструкция включает и процесс деполимеризации. 



Термостойкость полимеров снижаегся при разветвлении цепи полимера, 
наличии в главной цепи макромолекул ненасыщенных связей, кислорода [56]. 
Температура начала процесса термической деструкции у ряда полимеров довольно 
низка. Так например, термическое разложение поли-винилхлорида начинается с его 
дегидрохлорирования (отщепления хлористого водорода) при 240 °С. У 
хлорированного полиэтилена эта реакция протекает при 135-168 °С; у 
сульфохлорированного полиэтилена (хайпалона) разложение начинается с 
выделения сернистого ангидрида и хлористого водорода в интервале температур 
125-150 °С. [57]. Поливинилхлорид к 260 °С теряет за счет разложения 50 % своей 
массы (табл. 1.5). У полистирола, например, такая степень разложения достигается 
при нагреве до 364 °С, у полиметилметакрилата (оргстек-ла) - до 327 "С. 

Таблица 1.5 
Некоторые характеристики процесса 
термического разложения полимеров [56] 

Полимер 
 

•То,5,°С 
 

Выход мономера, % 
 

Е'акт., 
ккал/моль 
 Полиэтилен (разветвл.) 

Полипропилен 
Полистирол 
П олиметилметакрилат 
Поливинилацетат 
Поливинилхлорид 
Политетрафторэтилен 
 

404 
387 
364 
327 
269 
260 
509 
 

0,025 
0,2 
40 
>95 
0 
0 
>95 
 

63 
58 
55 
52 
17 
32 
81 
 

 

Примечание: Т 0,5 - температура разложения 50 % массы полимера; 
Eакт -эффективная энергия активации процесса разложения. 

В результате термической деструкции полимеров образуется, как правило, две 
группы продуктов - низкомолекулярные летучие продукты (осколки макромолекул) 
и твердый (угольный, коксовый - в разных источниках его называют по-разному) 
остаток. Летучие продукты, скапливаясь в условиях, этому способствующих 
(закрытое помещение с недостаточным воздухообменом или отдельные застойные 
зоны), могут приводить к возникновению весьма неприятных ситуаций в ходе 
развития пожара или его тушения. Так, например, при резком поступлении новых 
порций воздуха, вследствие открывания двери или разрушения остекления в 
помещении, может произойти вспышка газообразных продуктов пиролиза, 
концентрация которых была выше НКПВ. С подобными ситуациями эксперту часто 
приходится сталкиваться при расследовании пожаров (взрывов) в саунах. В данном 
случае причиной является накопление газообразных продуктов пиролиза природных 
полимеров - лигниноцеллюлозного комплекса древесины, но известны подобные 
взрывы, связанные и с пиролизом синтетических полимеров. Так, например, Д. 
Драйздейл [2] упоминает о крупном взрыве на складе, где хранились матрацы из 
пенорезины. Причиной взрыва послужило накопление горючих газообразных 
продуктов длительного низкотемпературного пиролиза (тления) данного полимера. 



К счастью, на большинстве пожаров имеющиеся в зоне пиролиза источники 
зажигания "вовремя" (если можно так выразиться) поджигают газообразные 
продукты пиролиза полимера, обеспечивая их относительно спокойное и, более или 
менее, полное (в зависимости от условий воздухообмена и природы полимера) 
выгорание. 

Некоторую информацию, правда, довольно ограниченную, могут дать 
эксперту сведения о цвете дыма и пламени. 

Коптящее пламя с высокой относительной излучающей способностью дают 
газообразные продукты деструкции полимеров, содержащие молекулы 
ароматических углеводородов. Последние, кстати, образуются не только при 
сгорании полимеров, содержащих ароматические структуры (например, бензол и 
стирол при сгорании полистирола), но и при горении обугленного остатка 
полимеров алифатической природы (бензол, образующийся при горении 
поливинилхлорида) [2, 58]. Большое количество копоти и дым обильного черного 
цвета образуется при сгорании саженаполненных эластомеров (резин). 

Рыжий цвет дыма свидетельствует о присутствии в продуктах сгорания 
окислов азота и является признаком горения азотсодержащих полимеров, например, 
полиуретана или нитрованной целлюлозы (коллоксилина). 

Токсичность газообразных продуктов сгорания полимеров обуславливается 
наличием в них целой гаммы веществ. Например, в продуктах термоокислительной 
деструкции и неполного сгорания полиуретанов содержатся изоцианаты, цианистый 
водород, ацетонитрил, акрилонитрил, метан, этан и другие предельные и 
непредельные углеводороды, окись углерода. Пенополистирол при горении 
выделяет окись углерода, фенол, ацетон, бензол, стирол, другие токсичные ком-
поненты [58]. Углекислый газ (двуокись углерода), продукт полного сгорания 
углерода полимеров, не обладает токсическим действием, но также представляет 
опасность для человека, т. к. выделяется в больших количествах и своим 
присутствием снижает содержание кислорода в газовой фазе. 

Основным опасным компонентом газообразных продуктов сгорания 
большинства синтетических полимеров, как, впрочем, и древесины, следует считать 
окись углерода (угарный газ). Он обладает высокими токсичными свойствами, 
выделяется в значительных больших количествах при горении любых 
углеродсодержащих веществ. 

Количества окиси углерода, которые выделяются при сгорании полимеров, 
составляют, по данным [59], % масс.: 

Полиэтилен высокого давления   8,94-12,12  
Полипропилен      9,65-10,94 
Полистирол       7,6-12,0  
Сополимер акрилонитрила и бутадиенстирола 10,46-12,05 
Поливинилхлорид       12,56-18,91  
Жесткий пенополиуретан    12,21-15,42 
Поликарбонат      15,86-17,22  
Полиметилметакрилат      16,40-20,57 

Конечно, приведенные цифры не абсолютны, количество выделяющегося 
угарного газа непосредственно зависит от условий воздухообмена и температуры 
нагрева материала. В целом, по данным того же источника [59], для большинства 



полимерных материалов уровень выделения СО составляет 40-200 мг/г сгоревшего 
материала, а для отделочных материалов он может быть 400-600 мг/г и выше [59]. 

Концентрация окиси углерода, приводящая к гибели человека за время от 3 до 
60 минут, составляет 0,2-1,0 % (2500-12000 мг/м3) [59]. 

Установление непосредственной причины гибели человека на пожаре - дело 
судебно-медицинской экспертизы, но и техническому специалисту (пожарному 
эксперту) иногда приходится отвечать на вопросы такого рода: "Мог ли пожар, при 
той ограниченной площади, на которой он произошел, привести к гибели человека?" 
Чтобы ответить на него, нужно иметь в виду, что, например, полное сгорание всего 
0,6 кг (!) дерева или хлопка в закрытом помещении размером 3х4, 5х3 м приводит к 
образованию опасной для жизни концентрации окиси углерода [59]. В случае 
горения, например, полистирола, к созданию в том же помещении опасной для 
жизни концентрации может привести сгорание одного килограмма этого полимера. 

Таким образом, на квартирных пожарах при развитии горения в закрытой 
комнате концентрации уже одного токсичного компонента -окиси углерода - часто 
бывает достаточно для летального исхода у находящегося там человека, 

Выделение других токсичных компонентов, специфичных для полимеров, 
может еще более обострить ситуацию и в результате привести к отравлению и даже 
гибели человека при, казалось бы, совсем локальной и незначительной по площади 
зоне горения. Эта зона может составлять часть кресла, дивана - ведь те же 
упомянутые выше пенополиуретаны широко используются при изготовлении 
мягкой мебели. А известно, что, например, при температуре пиролиза 1000 °С около 
70 % содержащегося в данном материале азота выделяется в виде цианистого 
водорода [58]. 

Необходимые при проведении экспертизы сведения о пожароопасных и 
некоторых физико-химических свойствах полимерных материалов могут быть 
получены в справочном издании [60], а также в упомянутых выше источниках. 

При практическом использовании справочных данных надо, однако, иметь в 
виду два обстоятельства. Первое заключается в том, что пожароопасные 
характеристики исследуемых веществ определены в условиях специальных 
испытаний на соответствующих лабораторных установках. В условиях реального 
пожара поведение материала, граничные условия возникновения и развития тех или 
иных процессов, состав продуктов пиролиза могут быть существенно иными. Это 
замечание, впрочем, относится не только к полимерам. 

Второе обстоятельство заключается в том, что полимерные материалы, 
используемые на практике, не являются чистыми веществами. Для придания тех или 
иных потребительских или технологических свойств в них добавляют наполнители, 
мягчители, пластификаторы, другие компоненты. И не стоит удивляться, например, 
если по имеющимся у эксперта данным, на пожаре имело место распространение 
горения по проводу с поливинилхлоридной изоляцией, а, судя по пожароопасным 
характеристикам ПВХ, содержащимся в справочниках, этого быть не должно. Свою 
неблаговидную роль играют в данном случае пластификаторы - органические 
вещества, входящие в рецептуру изоляции в значительных количествах (до 20-40 
%). Они придают изоляции нужные физико-механические свойства, но, увы, 
повышая при этом горючесть материалов. 



3.2. Свойства коксовых остатков полимеров и их связь с условиями горения 

Данные о составе, структуре, свойствах обугленных остатков полимеров и их 
взаимосвязи с условиями горения в химической и криминалистической литературе 
довольно малочисленны. 

Найзер и Севечек [61], исследуя состав твердых углеродных остатков 
термического разложения пенополиуретана на воздухе и в азоте, показали, что 
количество твердых остатков и содержание в них экстрагируемых бензолом веществ 
зависят от температуры разложения полимера. Те же авторы в работе [62] описали 
для продуктов термической и термоокислительной деструкции поливинилхлорида, 
полистирола и полиамида зависимость степени карбонизации, в частности, 
отношения Н/С и количества экстрагируемых бензолом веществ, от температуры и 
состава среды. Авторы считают, что найденные зависимости могут быть полезными 
при экспертизе реальных пожаров [62]. 

Можно с достаточной уверенностью предположить, что тенденции изменения 
структуры и свойств обугленных остатков природного полимера - древесины, 
которые отмечались в главе 2, должны быть, в определенной степени, присущи и 
синтетическим полимерам. Отщепление наиболее термолабильных групп на 
начальных стадиях пиролиза и постепенная карбонизация (обуглероживание, 
обогащение углеродом) угольного остатка должны приводить к соответствующему 
снижению содержания в нем гетероатомов - азота, кислорода, галогенов, серы, 
фосфора. И, действительно, в остатках хлорированных полимеров, по мере 
повышения температуры и длительности их нагрева, снижается содержание хлора (о 
реакции дегидрохлорирования поливинилхлорида и хлорированного полиэтилена 
речь шла в начале данной главы). Пенополиуретаны теряют азот за счет отщепления 
цианидов, изоцианатов и др. веществ; жесткие ППУ (метандиизоцианат, толи-
лендиизоцианат, изоцианурат) отщепляют почти весь азот при нагреве до 500 °С, а 
эластичные ППУ еще быстрее - до 300 °С (при времени термического нагрева 15 
мин). Таким образом, после пожара коксовый остаток пенополиуретана практически 
не должен содержать азота. 

Процессы ароматизации, конденсации (уплотнения структуры) угольного 
вещества с повышением температуры нагрева, вполне естественно, способствуют и 
отмеченному выше снижению атомного соотношения "водород/углерод", 
уменьшению содержания низкомолекулярных экстрактивных веществ. 
Аналогичным древесине образом, по мере карбонизации остатка полимера (если, 
конечно, полимер склонен к карбонизации при нагреве) должны меняться его 
спектральные (ИК) характеристики, физические свойства (в том числе 
электросопротивление). Можно также предположить, что карбонизованные остатки 
полимера, образовавшиеся, например, при 400 °С, должны иметь остаточное 
содержание летучих веществ выше, чем у остатков, обугленных при 700-800 °С. 

Приведенные выше соображения, прежде чем ими руководствоваться на 
практике, конечно же требуют экспериментального подтверждения. К настоящему 
времени экспериментально доказана возможность использования в исследовании 
после пожара обугленных остатков некоторых полимеров метода измерения 
электросопротивления, термогравиметрического и дифференциального 
термического анализа, инфракрасной спектроскопии и некоторых других. 
Остановимся на этом подробнее. 

 

 



3.3. Определение удельного электросопротивления обугленных остатков 
полимеров 

Тенденции в изменении удельного электросопротивления обугленных 
остатков в зависимости от температуры и длительности процесса карбонизации у 
ряда полимеров такие же, как у древесины. Электросопротивление последовательно 
снижается с увеличением температуры и длительности теплового воздействия. Это 
обстоятельство дает возможность использовать чрезвычайно простой и экспрессный 
метод определения электросопротивления не только для исследования древесных 
углей, но и углей полимеров. Правда, относится это не ко всем полимерным 
материалам, а только к тем, которые образуют при сгорании карбонизованный 
остаток, т.е., прежде всего, к термореактивным полимерам, а также тер-
мопластичным   полимерам, которые при пиролизе "сшиваются" с образованием 
обугленной массы. Метод может быть применен и для исследования твердых, 
жидких парафинов и т.д. (см. гл.З, ч.II). 

На рис. 1.29 показаны зависимости электросопротивления обугленных 
остатков изделий на основе поливинилхлорида от температуры изотермического 
нагрева. 

Видно, что с повышением температуры пиролиза коксового остатка 
электросопротивление снижается в широких пределах - от 1⋅109 до 1⋅101 Ом⋅см.  

Рис.1.29. Зависимость удельного электросопротивления карбонизованных остатков 
поливинилхлоридных материалов от температуры пиролиза. Длительность нагрева: 1- 30 мин; 2- 
60 мин 

 
Увеличение длительности нагрева с 30 до 60 минут дает возможность пройти 

процессу карбонизации при каждой конкретной температуре более полно, в 
результате чего кривая lgR=f(T) сдвигается в сторону меньших элек-
тросопротивлений (рис. 1.29). Однако влияние времени пиролиза на величину R 
значительно менее существенно, чем влияние температуры. 

Полученные закономерности позволяют, используя величину логарифма 
удельного электросопротивления в качестве интегрального показателя, выявлять 
исследованием обугленных остатков такого рода полимерных материалов зоны их 
термических поражений на месте пожара. 

При выявлении зон термических поражений могут исследоваться 



карбонизованные остатки полимерных отделочных стеновых панелей, остатки 
изоляции проводов, проложенных по помещению, поливинилхлоридных плинтусов 
пола, полимерные покрытия полов. 

Определение электросопротивления обугленных остатков проводят на 
аппаратуре, используемой для исследования древесных углей, при тех же режимах 
измерения. Аналогичным же образом готовят (сушат, измельчают) пробы. 

В 1990 году автору пришлось участвовать в расследовании пожара на 
литовском большом морозильном траулере "Витаутас Путна". В практически 
полностью выгоревшей каюте площадью 4,4х3,5 м исследование карбонизованных 
остатков алкидного линолеума на полу оказалось   единственным реальным 
способом обнаружить зоны термических поражений.   Результаты исследования - 
величины IgR, нанесенные на план каюты в соответствии с точками отбора проб 
(рис. 1.30), позволили выявить зону наибольших термических поражений,  

показанную  в верхней части рисунка. 
 
В совокупности с другими данными по пожару полученная информация поз-

волила рассматривать данную зону как очаговую. А обнаруженный в этой зоне 
электрокипятильник (точнее его остатки - ТЭН) по ряду признаков был 
квалифицирован как источник зажигания, приведший к возникновению горения. 

Если пренебречь влиянием длительности нагрева на величину 
электросопротивления, то можно использовать измерение величины R и для 
определения ориентировочной температуры теплового воздействия на полимер 
(или органический материал) в ходе пожара. 

Для определения температуры обугливания необходимо отдельные пробы 
нативного (исходного, термически недеструктированного) полимерного материала 
подвергнуть нагреву при фиксированных температурных режимах, например, при 
400, 450, 500, 550 °С и т.д. После этого у обугленных остатков, полученных при 



различных температурах, измеряется удельное электросопротивление и полученные 
таким образом данные используются для построения в координатах t-lgR 
калибровочной кривой. Подобные кривые изображены на рис. 1.29. В дальнейшем, 
после измерения электросопротивления проб, изъятых с места пожара, кривую 
используют для определения по ней ориентировочных температур обугливания 
исследуемых проб. 

Решить, аналогично древесине, задачу раздельного определения Т и τ по 
результатам измерения электросопротивления коксовых остатков полимеров, 
сложно. Прежде всего из-за того, что толщина этих материалов, как правило, 
недостаточна для фиксации изменения глубины пиролизного слоя во времени. 
Возможно, для решения этой задачи могут быть применены и другие методические 
подходы, но пока они не разработаны. 

Зависимости электросопротивления карбонизованных остатков полимерных 
материалов от температуры пиролиза, положенные в основу рассматриваемого 
метода и подобные тем, что показаны на рис. 1.29, воспроизводятся практически на 
всех материалах на основе поливинилхлорида (плитках, рулонных отделочных 
материалах типа пеноплена, ПВХ- изоляции проводов и др.), материалах на основе 
полистирола, фенолформальдегидных смол и некоторых других полимеров. А вот 
на материалах на основе пенополиуретанов, применяемых, в частности, при 
изготовлении мягкой мебели, получить четкие корреляционные зависимости 
электросопротивления твердого остатка от температуры пиролиза не удается (табл. 
1.6). Данное обстоятельство, впрочем, вполне объяснимо. Пенополиуретан, как 
известно, ведет себя при нагревании очень специфично. Выше отмечалось, что он не 
относится ни к термопластам, ни к реактопластам, ибо его нагревание 
сопровождается разложением с образованием расплавленных продуктов, которые 
продолжают разлагаться далее до летучих веществ [2]. Твердый остаток при этом 
образуется в очень незначительных количествах, а по своей структуре и, 
соответственно, свойствам он далек от обычных углеродных коксовых остатков, 
последовательно меняющих электросопротивление с ужесточением режима 
пиролиза. 
Таблица 1.6 
Удельное электросопротивление обугленных остатков поролона ППУ-2200 
и линолеума ПВХ при различных температурах пиролиза 

t,°C 
 

20 
 

300 
 

350 
 

400 
 

450 
 

500 
 

600 
 

 
 
R, Ом-см 
 

ППУ 
 

>2 ⋅ 108 
 

5 ⋅ 106 
 

10⋅ 106 
 

3 ⋅ 105 
 

8 ⋅ 106 
 

4⋅105 
 

6 ⋅ 106 
 

ПВХ 
 

>2⋅ 108 
 

4⋅105 
 

2⋅104 
 

7⋅ 103 
 

3 ⋅ 102 
 

1,6⋅101 
 

- 
 

 

Пример полиуретанов подтверждает справедливость сделанного в начале этого 
подраздела замечания о возможности применения метода измерения 
электросопротивления только к исследованию полимерных материалов, 
образующих при пиролизе карбонизованный (коксовый) остаток. 

Не следует применять рассматриваемый метод и для исследования 
полимерных материалов, содержащих значительные количества неорганических 
наполнителей, а также металлизированные и другие электропроводные компоненты. 
В определенной степени это относится и к наполненным эластомерам (резинам). 
Причина негативного влияния электропроводных компонентов на результаты 
измерений электросопротивления ясна без комментариев. Неэлектропроводные на-



полнители, концентрируясь в золе, также будут искажать результаты измерений. 

3.4. Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ 

В [63] термогравиметрический анализ рекомендуется в качестве основного 
аналитического метода, позволяющего, по мнению авторов, определить 
температуру и длительность нагрева полимерного материала. Метод апробирован на 
поливинилхлоридных материалах: линолеуме марки "Метролин" (ТУ 21-29-107-83), 
линолеуме Мытищинского п/о Мосстройпластмасс (ТУ 400-1/411-27-82), линолеуме 
марки "Линсток" (ТУ 21-29-110-85), линолеуме авиационном "Авилин", ис-
кусственной коже марки "Винилискожа - Т" (ТУ 17-21-488-84), теплоизоляционном 
материале на основе пенополиуретана "Рипор - 6Т", алкидном линолеуме марки А 
(ТУ 21-295-69). Материалы эти применяются для покрытия полов, обивки кресел, 
диванов, полок в транспортных средствах, для теплоизоляции (Рипор - 6Т). 

Термогравиметрический анализ производится на стандартном оборудовании, 
применяемом для этих целей, например, Дериватографах фирмы "MOM". 
Предлагаемый в [63] режим анализа: нагрев образцов - динамический, скорость 
подъема температуры 10 град/мин, среда - воздух, температурный диапазон 
исследования 20 - 1000 °С. Пробы коксовых остатков рекомендуется отбирать по 
всей толщине полимерного материала [63]. 

Основным количественным критерием оценки теплового воздействия на 
материал авторы [63] предлагают рассматривать показатель потери массы 
образца. И действительно, судя по приводимым ими экспериментальным данным, с 
увеличением температуры предварительного нагрева величина убыли массы в ходе 
анализа, отнесенная к убыли массы нативного материала той же марки и в тех же 
условиях (dm/dmиcx.), закономерно снижается. При этом кривая, соответствующая 
большему времени нагрева, естественно, располагается ниже кривой с меньшим 
временем нагрева (рис. 1.31). По данным кривым, полученным экспериментально 
для каждого типа материала, авторы и предлагают определять температуру и 
длительность нагрева (Т и τ). Не совсем, однако, ясно, как это можно сделать 
практически. Ведь 

Рис. 1.31. Зависимость изменения массы коксового остатка полимерных материалов от темпера-
туры и длительности нагрева (ТГ-анализ, Дериватограф)[63]: 
а-винилискожа - Т; 
б-алкидный линолеум  

 
 
 



каждому конкретному значению (dm/dmиcx.) соответствует множество сочетаний 
Тит. Сами авторы отмечают, что найденному значению (dm/dmиcx.), даже при 
продолжительности нагрева в пределах 5-15 мин, соответствуют несколько 
температур нагрева, отличающихся между собой в пределах 70 °С. 

Безусловно, информация, полученная методом ТГА, не бесполезна. И лучше 
всего, как нам кажется, использовать величину dm/dmиcx. в качестве интегрального 
критерия оценки степени термического поражения материала в различных зонах 
пожара, не пытаясь раздельно определить Т и τ. Для этого в данном случае просто 
нет возможности. Сложно ориентировочно оценить хотя бы только температуру 
нагрева. При температуре 350-400 °С и выше влияние длительности нагрева образца 
на показатель потери массы, судя по данным [63] (рис. 1.31), слишком велико. 

Кстати, возможно, это следствие нерационального метода отбора пробы на 
исследование; если отбирать и анализировать пробы поверхностного слоя 
материала, то такого влияния длительности нагрева на величину dm/dmиcx., как нам 
кажется, может и не быть. И тогда кривые типа тех, что показаны на рис. 1.31 
можно будет использовать как эталонные, для ориентировочного определения 
температуры пиролиза материала на пожаре. 

В качестве вспомогательного критерия для оценки теплового воздействия на 
полимерный материал в [63] рекомендуется использовать "... температуру начала 
разложения образца (по ТГ-кривой) и характер термогравиметрической кривой, по 
которому можно судить о длительности пожара". С "характером" в работе [63] не 
совсем ясно, хотя было бы весьма заманчиво определить таким образом длитель-
ность пожара. Яснее с температурой начала разложения (Тн.р.), но и здесь имеются 
явные "подводные камни", отмечаемые, кстати, и самими авторами работы [63]. 

Казалось бы, при термогравиметрическом анализе Тн.р. должна примерно 
соответствовать той максимальной температуре, которая воздействовала на 
исследуемый объект в ходе пожара. При лабораторном нагреве до достижения этой 
температуры с материалом, вроде бы, ничего не должно происходить - ведь он уже 
нагревался до этих температур в ходе пожара. Однако, как ни странно, "Тн.р. ... не 
всегда совпадает с температурой нагрева материала на пожаре, причем чем выше 
последняя, тем больше разница между этими величинами. Например, для 
поливинилхлоридных материалов при отжиге менее 300 °С разница составляет 30-
60 °С, при температурах на пожаре свыше 450 °С она может достигать 150-220 °С" 
[63]. Авторы полагают, что причина  в среде, в которой проводятся 
дериватографические исследования. И если проводить их в инертной среде, то 
различия будут незначительны и "Тн.р. ... можно использовать для определения 
параметров нагрева полимерных материалов на пожаре". 

К сожалению, проблема, как нам представляется, сложнее. Странный факт 
более низкого значения Тн.р., нежели температура предварительного нагрева образца 
(на пожаре или в экспериментах), отмечался нами еще при исследовании методом   
ТГА обугленных остатков древесины (см. гл.2). Скорее всего, причина этого 
явления кроется в следующем. Как отмечалось в гл.2, пиролиз твердого материала 
вглубь происходит вследствие последовательного продвижения "волны 
обугливания". Из-за этого, а также из-за малой теплопроводности как полимера, так 
и его коксового остатка, свойства последнего по глубине крайне неоднородны. Как 
неоднороден и температурный градиент в массе образца. Да и сами химические 
реакции, в том числе реакции пиролиза, протекают в твердой фазе не мгновенно; 
для полного завершения процессов, присущих определенной температуре, 
необходимо какое-то время. И при относительно быстром подъеме температуры 
отдельные стадии (реакции) разложения как бы "запаздывают", не успевают пройти 
полностью. При достаточно медленном предварительном нагреве и достаточной 



изотермической выдержке на максимальной температуре, а также при четком 
отборе пробы именно в том слое, в котором при предварительном нагреве 
измерялась температура (лучше всего - в поверхностном), различия между Тн.р. и 
температурой предварительного нагрева будут, как нам кажется, минимальны. 

С практической точки зрения, из приведенных выше рассуждений следует, что 
величина Тн.р., в принципе, может быть использована для ориентировочной оценки 
температуры нагрева материала в ходе пожара. Конечно, при условии более точного 
отбора пробы на исследование. А полученные таким образом значения температуры 
более корректно трактовать не как абсолютные, а как относительные величины и 
использовать для выявления температурных зон на месте пожара. 

3.5. Инфракрасная спектроскопия 

Снятие ИК-спектров ряда полимерных материалов и их обгоревших остатков 
позволяет оценить степень термического поражения материала на качественном и 
количественном уровне. 
ИК-спектры обугленных остатков полимеров обычно снимают аналогично тому, как 
это делалось для углей древесины - в таблетках с бромистым калием. 
Качественная оценка степени термического поражения возможна непосредственно 
по внешнему виду спектра - наличию в нем соответствующих полос и их 
интенсивности. На рис. 1.32 приведены ИК-спектры двух материалов на основе 
поливинилхлорида - пеноплена (пористого отделочного материала для стен), 
линолеума и их обгоревших остатков. Можно проследить, как с увеличением 
температуры пиролиза материалов последовательно уменьшаются и исчезают поло-
сы метильно-метиленовых групп (2940, 2870, 1430 см-1), полосы карбоксильных 
групп пластификатора (1740 см-1). При этом заметно возрастает полоса 
непредельных и ароматических компонентов при 1600-1650 см-1. 

Значительно хуже выражены изменения при пиролизе материала в спектрах 
пенополиуретана (рис. 1.32). На его спектрах заметно лишь снижение 
интенсивности полос в области 2870-2940 см-1. Но даже этот признак устойчиво 
проявляется не на всех материалах из полиуретана и не всегда. 

Для количественной оценки степени термических поражений родственных 
веществ (пленкообразующих полимерных материалов 
лакокрасочных покрытий) нами ранее было предложено использовать специально 
рассчитываемые спектральные критерии -соотношения оптических плотностей 
характеристических полос спектра [64, 65, 67]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис. 1.32. ИК-спектры некоторых полимерных материалов до и после пиролиза (ИКС-40, таблетки 
с КВг): а - пеноплен на основе ПВХ; б - линолеум ПВХ; в - поролон мебельный (пенополиуретан) 

 
Логично было бы применить это же решение и в данном случае. В таблице 1.7 

приведены результаты расчета спектрального критерия К(2940Л650) = 
D(2940)/D(1650) для пяти материалов, подвергавшихся пиролизу. 

Таблица 1.7 
Изменение соотношения оптических плотностей характеристических 

полос спектра К = D(2940)/D(1650) при пиролизе некоторых полимерных 
материалов и ватина 

Материал 
 

Полимер 
 

Температура пиролиза, °С 
 исх. 200 300 350 400 450 500 

Пеноплен ПВХ 2,5 0,27 - 0,10 - 0,01 - 
Линолеум на тканой 
основе 
 

ПВХ 
 

1,5 
 

0,78 
 

0,39 
 

0,28 
 

- 
 

0,15 
 

- 
 

Поролон 
 

ППУ 
 

0,41 
 

- 
 

0,06 
 

- 
 

0,08 
 

- 
 

0,20 
 Пенорезина 

 
ППУ 
 

0,9 
 

- 
 

1,2 
 

- 
 

1,9 
 

- 
 

0,16 
 Ватин Целлюлоза 0,31 - 0,15 - 0,03 - 0,02 



Данный критерий объективно отражает изменение соотношения в угле исходных 
алифатических и вновь появляющихся ароматических (карбонизованных) структур. 
Как видно из табл. 1.7, в остатках материалов на основе ПВХ, а также в мебельном 
ватине, величина К последовательно уменьшается с повышением температуры 
пиролиза. Уменьшается (естественно, до определенных пределов) величина 
критерия и с возрастанием длительности нагрева материала. 
Отмеченные обстоятельства позволяют использовать величину К для оценки 
степени термического поражения полимерных материалов, карбонизующихся 
при нагреве. Актуальность последнего замечания очевидна, если обратиться к 
данным таблицы, относящимся к материалам на основе полиуретана. У них 
зависимость величины данного спектрального критерия от температуры не 
прослеживается. Причина этому та же, что и отмеченному выше отсутствию 
зависимости электросопротивления проб обугленных остатков ППУ от температуры 
пиролиза. Она заключается в неспособности данного материала образовывать 
твердые карбонизованные структуры. 
Тот же принцип - расчет для оценки теплового воздействия на материал (степени 
термического поражения материала) специальных спектральных критериев, а 
именно, отношения оптических плотностей характеристических полос спектра, 
предлагается использовать в работе [63]. Необходимые для расчетов базовые линии 
в спектрах авторы рекомендуют проводить для полосы 2924 см-1 - по касательной из 
точек 3000-3020, 2800-2780 см-1, для групп полос в области волновых чисел 1850-
900 см-1 - по касательной из точек 1820-1840 и 900-892 см-1. Для узких полос 3696 и 
876 см-1 линии проводятся параллельно оси 100 % пропускания из точек 
максимального пропускания в диапазонах 924-906 и 3740-3720 см-1. 

По приведенным в [63] данным, у ПВХ - линолеумов в диапазоне 300-450 °С 
монотонно возрастают величины К 876/2924 (линолеум Мытищинского 
производства), К 1014/1434 ("Линсток"); величина К 1432/1616 монотонно 
снижается в интервале температур 250-400 °С ("Авилин"). У коксового остатка 
винилискожи в диапазоне температур 200-400 °С возрастает значение 
коэффициента К 912/2928, снижается К 2928/3696; у алкидного линолеума 
снижается величина К 2924/3696 [63]. 

Таким образом, судя по имеющимся в [63] данным, указанные величины К 
могут быть использованы для оценки степени термического поражения 
рассмотренных материалов на пожаре. 

Работоспособен метод в интервале температур от 200-300 до 400-500 "С. 
По ИК-спектру можно установить наличие в материале некоторых 

компонентов. О присутствии мела свидетельствует наличие полос 1436,876,712см-1, 
о присутствии каолина - полос 3696, 1100, 1033, 1008, 912 см-1. Принадлежность 
связующего к хлорсодержащим полимерам устанавливается по наличию полос 616 
и 690 см-1 и этот признак сохраняется до 400 °С [63]. 

3.6. Химический анализ водных экстрактов 

При исследовании коксовых остатков материалов, имеющих в своем составе 
галогенсодержащий полимер (например, поливинилхлорид) и активный 
наполнитель, определение степени термического поражения материала или 
ориентировочной температуры его нагрева возможно, по данным [63], путем 



количественного определения иона галогена в водном экстракте обугленного 
остатка. Под активным наполнителем понимается вещество, способное связывать 
выделяющийся при термическом дегидрогалогенировании полимера (отщеплении 
галоидоводорода) этот самый галоидоводород. Например, хлористый водород, 
выделяющийся из поливинилхлорида. Наиболее распространенный наполнитель 
такого рода - мел (СаСОз). Он взаимодействует с хлористым водородом, образуя 
хлористый кальций, который затем извлекается из обугленного образца водной 
экстракцией. 

Для анализа рекомендуется брать навеску обугленного (коксового) остатка в 
количестве 50 - 100 мг. Образец предварительно высушивается до постоянной 
массы. В колбу со взятой навеской добавляют дистиллированную воду в пропорции 
1 мл на 10 мг кокса, интенсивно перемешивают несколько минут. Смесь 
фильтруют через бумажный фильтр, фильтрат собирают и анализируют на 
содержание хлоридиона в растворе. Количественное определение содержания иона 
хлора осуществляют титрованием раствором азотнокислого серебра. Вариант 
потенциометрического титрования подробно изложен в [63]. Оттитровать ион 
галогена при отсутствии установки для потенциометрического титрования 
можно и обычным, классическим способом с визуальным контролем точки 
эквивалентности. Соответствующие методические рекомендации приведены в 
руководствах по аналитической химии, например в [66]. 

Относительное содержание хлорида в обугленном остатке полимерного 
материала рассчитывается по формуле [62]: 

,
MV

V45,35NV
М

Kал

общTT
Cl ⋅

⋅⋅⋅
=       (1.31) 

где     MCl - содержание хлорида (в пересчете на хлорид-ион); 
VT - объем AgNO3 пошедшего на титрование, мл; 
NT - концентрация раствора AgNO3 г-экв/л; 
Vобщ. и Vaл - соответственно, объем воды на экстракцию навески и 

аликвотная часть, взятая на титрование, мл; 
МК - навеска обугленного (коксового) остатка, г. 

Величину MCl можно, вероятно, использовать в качестве критерия степени 
термического поражения материала, а температуру нагрева ориентировочно 
определять по приведенному в [63] графику. 
Предложенный метод определения степени термического поражения полимерных 
материалов интересен, оригинален и, что ценно, достаточно прост. К сожалению, 
сфера его возможного применения ограничена галоидсодержащими полимерами, 
причем имеющими активные добавки, вроде мела. Кроме того, проблематично, 
сохранится ли водорастворимый хлористый кальций в обугленных остатках 
линолеума при тушении пожара водой. Весьма вероятно, что водная экстракция 
(полная или частичная) пройдет уже на пожаре и это существенно снизит шансы на 
получение достоверного результата при лабораторном анализе. 



ГЛАВА 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ 

5.1. Визуальные признаки термических поражений металлоконструкций 
на пожаре и их оценка 

Термическое воздействие на металлы, сплавы и конструкции из них в ходе 
пожара приводит к определенным изменениям в структуре, свойствах материалов, 
формы конструкций. Некоторые из этих изменений необратимы и их фиксация 
после пожара (визуальная или с помощью инструментальных методов) может дать 
важную для эксперта информацию, облегчающую поиски очага. 

Последствия теплового воздействия на металлы (сплавы) и конструкции из 
них можно разделить на 5 основных видов, условно расположив (в соответствии с 
температурой их наступления) в следующий ряд: 

а) деформации; 
б) образование окислов на поверхности металла; 
в) структурные изменения, сопровождающиеся изменением физико-

химических и механических свойств; 
г) диффузия металла в металл; 
д) расплавления и проплавления; 
е) горение металла (сплава). 

Деформации конструкций 

Деформации стальных конструкций (балок, ферм, колонн и др.) наблюдаются 
в той или иной степени практически на любом пожаре. Связано это с низкой 
огнестойкостью стальных конструкций. Нагрев стали уже выше 300-350 °С 
приводит к заметному повышению ее пластичности, сопровождающемуся 
снижением прочности и увеличением деформаций ползучести. При 500-600 °С 
прочность углеродистой стали снижается вдвое, при 1000 °С примерно в 10 раз. В 
результате уже при температуре 300 °С у металлоконструкций могут появляться 
заметные деформации; после 550-600 °С деформации нагруженных элементов 
стальных конструкций, как правило, значительны по величине и 15-20 минутный 
нагрев может даже привести к их обрушению [75]. 

Еще хуже обстоит дело с конструкциями из алюминиевых сплавов. Если у 
стальных элементов критическая температура (т.е. температура, при которой 
конструкция теряет несущую способность) около 440-500 °С, то у элементов из 
алюминиевых сплавов она составляет всего 250 °С [77-79]. 

Оценка величины и направленности деформаций металлоконструкций на 
пожаре способна дать определенную информацию об относительной интенсивности 
и направленности теплового воздействия в тех или иных зонах. Так, например, 
известно, что деформации происходят преимущественно в сторону источника 
тепла или более интенсивного теплового воздействия [1, 4, 80]. 

Полезна, как показывает' опыт исследования пожаров, и оценка величины 
деформаций металлоконструкций в различных зонах пожара. 

Правда, сделать это не всегда легко, да и к трактовке полученной информации 



нужно подходить достаточно осторожно. Наибольшую деформацию (прогиб) 
металлический элемент может иметь не там, где он нагревался до наиболее высокой 
температуры и более длительно, а там, где данный элемент имеет наиболее высокую 
нагрузку и (или) наибольшую, вследствие конструктивных особенностей, степень 
свободы. И, тем не менее, если на месте пожара имеется несколько 
рассредоточенных по зоне горения однотипных и относительно одинаково 
нагруженных металлоконструкций или конструктивных элементов (балок, ферм, 
каркасных элементов и т.п.), то оценить их степень деформации в сравнении друг с 
другом очень полезно. Для этого на отдельных участках каждой 
металлоконструкции нужно постараться выделить основное направление 
деформации и рассчитать для него относительную величину деформации. Под 
последним термином условимся понимать отношение величины прогиба к величине 
участка конструкции, на котором этот прогиб наблюдается, т.е. H=h/l (рис. 1.44). 

Рис. 1.44. Схема измерения параметров дня расчета величины относительной деформации 
конструкции 

 
Данные о величинах Н для однотипных металлоконструкций и направлениях 

деформации наносятся на план места пожара. Полученная таким образом 
информация характеризует (естественно, в первом приближении) распределение 
зон термических поражений на месте пожара и может быть использована при 
поисках его очага. 

На рис. 1.45 показаны результаты измерения величин относительных 
деформаций стеллажей из стального уголкового профиля размером 10х3х1 м в 
помещении склада. На стеллажах перед пожаром находились бидоны с эпоксидной 
смолой, бумага, картонные коробки, другие горючие материалы. Очаг пожара, по 
свидетельским показаниям, находился в зоне "А", показанной на рисунке. И именно в 
этой зоне максимальна относительная деформация полок стеллажей. 

Рассмотренный пример иллюстрирует возможность количественной оценки 
деформации на боковых и вертикальных ограждающих конструкциях. На 
горизонтально расположенных конструкциях перекрытия полезность такого рода 
оценки видна из примера пожара в Большой физической аудитории 
Технологического института им. Ленсовета (см. ч. IV). 

 



 

Рис. 1.45. Распределение величины относительных деформаций металлического стеллажа в 
помещении склада после пожара (предполагаемая очаговая зона А - зона наибольших значений Н) 

 
Особо следует остановиться на таком важном очаговом признаке, как 

локальные деформации металлоконструкций на отдельных участках. Четко 
выраженные и значительные по величине локальные деформации возникают, как 
правило, на начальной стадии пожара, когда металлоконструкция нагревается от 
очага пожара конвективным или лучистым потоком тепла в достаточно 
ограниченной по размерам (локальной) зоне. При этом во всем объеме помещения 
горения еще нет, и находящиеся за пределом указанной зоны участки 
металлоконструкции еще относительно холодны, а потому деформации не 
подвергаются. 

Наличие значительных по величине локальных деформаций метал-
локонструкций, несомненно, требует повышенного внимания эксперта. Либо 
указанная деформация должна рассматриваться как очаговый признак, либо 
причина ее возникновения должна быть объяснена, т.е. выявлены особенности 
горения в данной зоне, приведшие к образованию столь специфического признака. 

Окислы на поверхности металла 

Окисные пленки (слои) присутствуют, как известно, на большинстве металлов 
и сплавов. Если пленка окисла достаточно плотная, как например, у алюминия, то 
она защищает металл от дальнейшего окисления на воздухе и даже в некоторых 
агрессивных средах. 

У меди пленка окисла при температурах до 100 °С черного цвета и состоит из 
окиси меди. Нагрев достаточной длительности при более высоких температурах 
приводит к образованию закиси меди, окрашивающей пленку в красный цвет [81, 
82]. 

На неокрашенных конструкциях из стали обыкновенного качества мы 
привыкли видеть либо очень тонкий плотный слой окалины, образовавшейся при 
изготовлении проката, либо, после определенного срока хранения или 
эксплуатации, рыхлый рыжий слой ржавчины. Если же указанные выше слои 
окалины и ржавчины отсутствуют, а сталь имеет обработанную, достаточно 
гладкую поверхность, то первым признаком теплового воздействия на нее будут так 
называемые цвета побежалости. По ним можно примерно оценить температуру 
нагрева стали и, в частности, нагрева на пожаре [83, 87]. 

Появление цветов побежалости связано с образованием на поверхности стали 



при температуре 200-300 °С микронной толщины слоев окисла. Цвет побежалости 
зависит от толщины окисной пленки, а та, в свою очередь, от температуры нагрева 
металла (табл. 1.17). 

Оценка температуры нагрева стали по цветам побежалости при обнаружении 
очага пожара производится относительно редко. Чаще она бывает полезна при 
установлении причин пожаров, связанных, в частности, с трением, локальным 
перегревом в технологических установках, двигателях и т.п.      
 

                                Таблица 1.17 
Окисные пленки, образующиеся на поверхности стали при 

нагревании, и их цвета (цвета побежалости) [83] 

Цвет побежалости 
 

Толщина слоя окисла, мкм 
 

Температура нагрева, °С 
 

Светло-желтый 
 

0,04 
 

220-230 
 Соломенно-желтый 

 
0,045 

 
230 - 240 

 Оранжевый 
 

0,05 
 

240 - 260 
 Красно-фиолетовый 

 
0,065 

 
260 - 280 

 Синий 
 

0,07 
 

280 - 300 
  

Более информативной при поисках очага оказывается окалина -
высокотемпературный окисел, образующийся на стали при более высокой 
температуре. 

На наиболее распространенных марках стали (углеродистых, обыкновенного 
качества) высокотемпературное окисление, приводящее к формированию плотного 
слоя окисла (окалины) в течение достаточно короткого времени 
(среднестатистического времени пожара), начинается при температуре около 700 
°С. Рост слоя окалины происходит по параболическому закону [84, 85] и резко 
интенсифицируется с повышением температуры. Таким образом, чем выше 
температура нагрева, тем более толстый слой окалины на ней образуется. 

Состав окалины также зависит от температуры ее образования. Подробно 
этот вопрос будет рассмотрен ниже, в подразделе 5.3. Здесь же отметим лишь, что 
окалина внешне, вроде бы, однородная может состоять из трех слоев (трех окислов)- 
вустита (FeO), магнетита (Рез04) и гематита (FeiOs) (рис. 1.46). Причем, чем выше 
температура окалинообра-зования, тем больше в окалине толщина слоя (и, 
соответственно, процентное содержание) вустита и меньше - гематита. 

По цвету эти окислы разные: 
вустит черного цвета, а гематит - рыжего. Это ценное обстоятельство дает 
возможность на основании внешнего осмотра окалины, по ее цвету и толщине, 
оценить (правда, весьма приближенно) интенсивность теплового воздействия на 
конструкцию. Преобладание или достаточно большое содержание в окалине вустита 
проявляется в ее достаточно темном цвете. Таким образом, если окалина на 
конструкции толстая, плотная и черная, то это свидетельствует о достаточно 
высокой температуре нагрева (900-1000 °С и выше). Напротив, светлая (рыжеватая) 
и тонкая окалина указывает на относительно низкие температуры в исследуемой 
зоне (700-750 °С). А рыхлый, рыжий окисел, скорее всего, вообще не является 
окалиной, а представляет собой обыкновенную ржавчину. 



 
Рис. 1.46. Структура окалины 
 

Измерение толщины окалины не дает возможности однозначно оценить 
температуру нагрева конструкции, ибо она является функцией как температуры, так 
и длительности нагрева. Правда, в работе [86] авторы рекомендуют это делать при 
проведении пожарно-технических экспертиз, используя следующую формулу: 

 

 ),фh/6,3-9000/ln(aT 2
1

⋅⋅=      (1.38) 

где Т - температура нагрева, К; 
h - толщина слоя окалины, см; 
τ - длительность нагрева, мин; 
а - коэффициент (3,0 - 3,3) г ⋅ см-3. 
Неизвестных, знание которых необходимо для расчета Т, в этой формуле два - 

h и т. Первое может быть определено измерением толщины чешуек окалины в 
исследуемой зоне, а вот второе (длительность нагрева) авторы советуют 
устанавливать "... с учетом обстоятельств пожара, изложенных в акте о пожаре, 
описании пожара, карточке боевых действий при тушении пожара, в показаниях 
свидетелей и других документах" [86]. Вероятно, в отдельных, редких случаях такое 
и возможно. Обычно же достоверно установить длительность горения по указанным 
выше источникам мало реально. Более целесообразно, если есть такая возможность, 
исследовать окалину описанными ниже (см. подраздел 5.3) методами и определить и 
тот, и другой параметры - температуру и длительность высокотемпературного 
воздействия на конструкцию в точке отбора пробы окалины. 

Расплавления и проплавления металла 

Расплавления и проплавления (сквозные разрушения в локальных, четко 
выраженных зонах) следует считать наиболее высокой степенью термического 
поражения металлоконструкций или других металлических объектов на пожаре. 
Возникают они, как правило, (исключения будут  рассмотрены ниже) при нагреве 
металла (сплава) выше его температуры плавления. 

Особого внимания эксперта требуют локальные оплавления относительно 
тугоплавких металлов и сплавов (например, стали), т.к. на рядовом пожаре 
конструкции до температур свыше 1000 °С нагреваются очень редко. 

Учитывая, что различные материалы, и металлы в том числе, имеют 



различную температуру плавления, В.Г.Выскребцов предложил использовать для 
сравнительной оценки температурных режимов в отдельных зонах пожара так 
называемый "метод температур плавлений" [87]. Метод заключается в определении 
температуры нагрева конструкций и предметов в тех или иных зонах пожара по 
расплавлению находящихся там материалов (изделий из меди, алюминия, стекла и 
т.д.). Полученная информация использовалась при поисках очага пожара [87]. 

Фиксировать при осмотре места пожара зоны расплавления тех или иных 
материалов, несомненно, полезно. Но одной этой информации для достаточно 
четкого выявления температурных зон, как правило, оказывается недостаточно. 
Кроме того, утверждать, что температура нагрева конструкции в зоне расплавления 
того или иного материала соответствовала именно его температуре плавления, не 
совсем корректно, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, температура в 
данной зоне может значительно превысить температуру плавления материала и об 
этом не будет известно. Во-вторых, и это самое любопытное, разрушение металла 
возможно и при температуре, которая ниже его температуры плавления. Так, 
например, достаточно тонкие стальные элементы (лист, лента, сетка и т.п.) могут 
приобретать сквозные локальные разрушения в результате интенсивного 
окалинообразования и последующего механического разрушения (выкрашивания) 
слоя окисла. В зонах, где до пожара имела место коррозия, сквозное разрушение 
такого рода образуется, естественно, еще быстрее. 

Примером, иллюстрирующим вышесказанное, может быть пожар в 
двухэтажном складе одного из научно-исследовательских институтов, о котором 
шла речь выше, в разделе 2. Внимание всех входящих внутрь склада обращали на 
себя несколько вертикально стоящих рулонов сетки "Рабица" высотой около двух 
метров и диаметром около метра, на боковых поверхностях которых зияли 
вертикально вытянутые каверны - проплавления глубиной до 5-10 см. Находились 
эти рулоны справа от входа, рядом с дверью, т.е. в зоне, где, кстати, при 
исследовании обугленных лаг пола была установлена самая высокая температура - 
750 °С (!) (см. рис. 1.28). 

Причина такого рода проплавлений была непонятна, загадочна, а потому, по 
мнению ряда должностных лиц, непосредственно связана с особо изощренным 
способом поджога, учиненного с помощью неизвестных пирофорных средств. 

Все оказалось, однако, более прозаично. Выше этажом, на деревянном 
перекрытии находилось несколько тонн полиэтиленовой пленки в рулонах. При 
пожаре расплавленный полиэтилен стекал вниз, попадал на рулоны сетки и горел на 
ней. Высокая вязкость расплавленного полимера способствовала прилипанию его к 
сетке и увеличивала длительность теплового воздействия на сетку в локальных 
зонах. Исследование отдельных проволочек сетки на границах с зонами разрушения 
показало, что в них практически отсутствует неокисленный металл - он весь 
перешел в окислы железа. Окалина же, не обладая механической прочностью, 
разрушалась, что и привело, как предположили эксперты, к образованию локальных 
разрушений сетки. 

Сквозные разрушения металлов могут возникать и в результате химических 
процессов растворения металла в металле, например, при попадании 
расплавленного алюминия на сталь или медь. 

В таблице 1.18 приведены данные, из которых видно, что попадание 
расплавленного алюминия или латуни на медь может привести к значительному 
снижению температуры плавления последней. 

 

 



Таблица 1.18 
Температуры плавления меди: чистой и в контакте с 

расплавленными металлами [88] 

Металлы 
 

tплавл., 0С 
 

Медь чистая 
 

1083 
 Медь + расплавленный алюминий (эвтектика) 

 
660 

 

Медь + расплавленная латунь (эвтектика) 
 

870 - 980 
 

 

В отечественной криминалистике возможность такого рода эффектов на 
пожаре впервые была отмечена И.С.Таубкиным с соавторами [89]. 

Вопрос о возможных причинах оплавления стальных изделий на пожаре 
приобрел неожиданную актуальность в 1977 году при расследовании 
известнейшего пожара в московской гостинице "Россия" [150]. Там, в ком-
мутационной радиоузла, в помещении, где начался пожар, были обнаружены 
непонятные проплавления лежащего на столе стального листа. Причина 
противления была установлена после того, как в зоне проплавления обнаружили 
алюминий (алюминиевым уголком была отделана кромка стола). Результаты 
анализа и последующий следственный эксперимент сняли подозрения в наличии 
неизвестного сверхмощного источника теплового воздействия. 

Подробно механизм растворения в расплавленном алюминии стальных и 
медных объектов рассмотрен в [81]. Первым этапом во взаимодействии 
расплавленного алюминия со стальной конструкцией можно считать окисление 
стали и образование окалины. На втором этапе, примерно при 700 °С, происходит 
процесс разрушения защитной оксидной пленки на жидком алюминии и последний 
активно взаимодействует с окалиной, восстанавливая окислы железа до железа 
металлического: 

Fe203 + 2А1 → Al2 О3 + 2Fe + 847,8 кДж.           (1.39) 

Реакция эта, как видно из уравнения, сильно экзотермическая; обильное 
тепловыделение способствует развитию процесса и разрушению стали. Третьим 
этапом процесса является собственно растворение стали в алюминии, причем 
происходит это при температуре, значительно меньшей, чем температура плавления 
стали. Так, например, при температуре 900 °С в алюминии может растворяться до 
10 % железа [81]. 

Горение металлов и сплавов 

Общеизвестна способность к горению щелочных и щелочноземельных 
металлов (калия, натрия, лития, магния и др.). Однако менее известно, что в 
отдельных ситуациях, в т.ч. в определенных условиях пожара, способны гореть 
металлы и сплавы, обычно не считающиеся горючими. Из наиболее 
распространенных к таковым относятся различные сплавы на основе алюминия, 
широко применяемые в строительстве, машиностроении и других областях. 

Как известно, устойчивость алюминия к окислению обусловлена наличием на 
его поверхности тонкой (около 0,0002 мм), очень плотной и беспористой пленки 



окисла. Однако алюминий, нагретый на воздухе до температуры, близкой к точке 
плавления (660 °С), все же начинает окисляться далее, при этом скорость окисления 
существенно увеличивается по мере повышения температуры выше температуры 
плавления. Необходимо отметить, что реакция алюминия с кислородом 
экзотермична и сопровождается значительно большим выделением тепла, нежели 
реакция окисления других металлов (1675 кД ж/моль) [93]. 

Усиливает окисление алюминия присутствие в нем примесей магния, кальция, 
натрия, кремния, меди. Особенно же легко окисляются при нагревании 
алюмомагниевые сплавы, на поверхности которых образуются рыхлые окисные 
пленки [94]. 

В таблице 1.19 приведены температуры самовоспламенения на воздухе 
алюмомагниевых сплавов с различным содержанием в сплаве магния. 

Таблица 1.19 
Температуры самовоспламенения алюмомагниевых сплавов на 

воздухе (порошки 0-50 мкм, ДТА) [94] 

Содерж. 
Mg в спла 
ве, % масс. 

 

 
0 
 

 
9,1 

 

 
15,5 

 

 
20,0 

 

 
28,0 

 

 
34,8 

 

 
45,4 

 

 
49,9 

 

 
61,6 

 

 
75,0 

 

 
85,0 

 

 
90,0 

 

 
95,0 

 

 
100 

 

Т самовоспл., 
°С 

 

не 
горит 

 
560 

 
540 

 
555 

 
540 

 
500 

 
450 

 
470 

 
460 

 
500 

 
520 

 
510 

 
545 

 
560 

 

Интересно отметить, что температура самовоспламенения отнюдь не снижается 
монотонно при увеличении содержания Mg от 0 до 100 %; 
экстремально низкую температуру самовоспламенения имеют сплавы, содержащие 
примерно равные части Mg и А1. 

Конечно, приведенные данные характеризуют свойства сплавов в 
мелкодисперсном виде. Как известно, склонность металла (сплава) к 
воспламенению и температура воспламенения сильно зависят от его агрегатного 
состояния - чем металл более дисперсен, чем больше поверхность его 
соприкосновения с воздухом, тем легче прогреть до критической температуры 
каждую частичку и тем легче идет процесс окисления, вплоть до 
самовоспламенения. И все же, на крупных пожарах, при больших тепловых потоках 
отмечались случаи, когда горели не только металлы и сплавы в измельченном 
состоянии, но и в буквальном смысле металлоконструкции. Такие вещи пожарные 
наблюдали, например, при горении складов из легких металлических конструкций 
(алюминиевых сплавов) со сгораемым (пенополиуретановым) утеплителем. 

Особую роль здесь может играть среда. Повышенное содержание кислорода 
резко увеличивает возможность загорания и интенсивность горения любого 
материала, в том числе металла (сплава). Специалистам это хорошо известно по 
описаниям пожаров на подводных лодках, в медицинских камерах оксигенальной 
терапии, на производствах, связанных с потреблением газообразного и (что 
особенно опасно) жидкого кислорода. 

Широко известно, что горение может возникнуть при попадании в 
кислородный баллон, шланг, трубопровод минерального масла вследствие 
самовозгорания последнего. Гораздо менее известно, что возникновение горения 
возможно в результате трения деталей в атмосфере кислорода: при открывании и 
закрывании вентилей и задвижек, срабатывании клапанов и переключающих 
устройств, регулировании редукторов, в момент пуска и остановки машин [95-98]. 



Опасно здесь не только трение металла о металл; при срабатывании отсечных 
клапанов или резком открытии вентилей возникает высокоскоростной поток 
кислорода, сопровождающийся формированием волн сжатия, ударных волн и 
резким возрастанием давления и температуры кислорода [99]. Конечно, указанные 
процессы, как правило, не обеспечивают выделения тепловой энергии, достаточной 
для воспламенения непосредственно металла и сплава. На практике загорание 
последних происходит через цепочку: "тепловыделение - загорание 
неметаллических материалов, жировых веществ или отложений - загорание 
металла". К неметаллическим материалам и изделиям такого рода относятся 
прокладки из паронита, фибры, резины, фторопласта. Загорание может возникнуть 
при попадании в ток кислорода сварочного грата, прокатной окалины [95, 100]. 

О склонности различных металлов и сплавов к горению в токе кислорода 
можно судить по данным табл. 1.20. 

Таблица 1.20 
Предельные давления кислорода, при которых 
возможно горение различных металлов [95] 

(толщина образца - 3 мм, температура - 20 °С, образец 
расположен горизонтально) 

Металл (сплав) 
 

Р, Мпа 
 

Сталь СтЗ, Ст 10 
 

0,02 
 Алюминий, сплавы АМЦ, АМг 

 
0,1 

 Медистый чугун 
 

1,1 
 Нерж.сталь (13 % Сг, 19 %Мп) 

 
1,5 

 Сталь 3х13 
 

2,2 
 Нерж. сталь Х18Н1 ОТ 

 
2,6 

 Медь, латунь, никель 
 

>4,2 
  

Из приведенных данных следует, что наиболее склонны к горению в 
кислороде самые распространенные марки конструкционных сталей 
(низкоуглеродистые, нелегированные), а также алюминий и сплавы на его основе. 

Скорость горения металлов в кислороде зависит от геометрических размеров 
изделия и давления кислорода. С увеличением размеров и толщины изделия 
скорость, естественно, падает; с увеличением давления -возрастает. Представление 
об абсолютных величинах скоростей горения дают сведения, приведенные в таблице 
1.21. 

Визуальными признаками горения металла (сплава) является разрушение 
конструкции (предмета) в зоне горения. От выгоревшей детали часто остается 
ажурный "скелет". Горение сопровождается разбрызгиванием металла, особенно 
интенсивным, если оно происходит в токе газа. В этом случае на месте пожара 
обнаруживаются множественные мелкие частички застывшего металла и окислов 
металла. Аналогичный разброс частиц происходит при горении электрической дуги, 
в которой процессы горения металла имеют место наряду с плавлением. 

 

 



Таблица 1.21 
Скорости горения металлов и сплавов в кислороде при 

давлении газа 1-10 МПа 
(образцы толщиной 3 мм, горизонтально расположенные) [95] 

Металл (сплав) 
 

U, см/сек 
 

Малоуглеродистая сталь 
 

0,4-1,4 
 

Сталь Х18Н9 
 

1,2-1,7 
 

Медистый чугун 
 

0,4-1,0 
 

Сплав АМЦ 
 

6,9-11,2 
 

Сплав АМгб 
 

7,4 -9,9 
 

 
Горение металлов и сплавов на пожаре может вносить существенные 

коррективы в картину термических поражений, в формирование очаговых и 
"псевдоочаговых" признаков. По мере возможности это необходимо учитывать. 
Склонность того или иного металла (сплава) к экзотермическому взаимодействию с 
кислородом воздуха (горению) может быть установлена экспертом аналитическим 
путем, например, исследованием пробы металла методом ДТА. Подробнее об этом 
см. ч. III. 

 
5.2.  Инструментальные    методы    исследования металлоконструкций. 
Сравнение аналитических возможностей отдельных методов 

Возможности инструментальных методов при исследовании различных 
металлов и сплавов целесообразно рассмотреть отдельно для трех групп объектов: 
конструкций и изделий из горячекатаных сталей; 
холоднодеформированных стальных изделий; 
изделий и конструкций из цветных металлов и сплавов. Инструментальные 
исследования указанных объектов дают возможность выявлять зоны термических 
поражений на месте пожара, а также, если позволяет методика, температуру нагрева 
конструкции (предмета) и длительность нагрева в тех или иных зонах пожара. 

Конструкции и изделия из горячекатаных сталей 

Горячекатаные низкоуглеродистые малолегированные стали широко 
используются для изготовления строительных конструкций, корпусов, кожухов 
технологического оборудования и составляют, как правило, основную массу 
металлических объектов на пожаре. Однако именно они, в отличие от 
холоднодеформированных сталей, представляют наибольшую сложность для 
экспертного исследования. Изменения в их структуре при вторичном нагреве 
(нагреве на пожаре), особенно при относительно низких температурах, 
незначительны и трудно фиксируемы даже инструментальными методами. Тем не 
менее, из-за распространенности такого рода объектов, попытки получить 
информацию об условиях теплового воздействия на них делаются довольно давно и 
к настоящему времени увенчались определенными успехами. 

Традиционный и наиболее распространенный метод исследования металлов и 
сплавов - металлография. Неудивительно поэтому, что в 60-70-х годах (с началом 
активного применения инструментальных методов в пожарно-технической 



экспертизе) к металлографии, как методу экспертного исследования 
металлоконструкций, обратились в первую очередь. В работах [87, 101] 
металлографию предполагалось использовать при поисках очага пожара. 

Как известно, результатом термического воздействия на металл в ходе пожара 
является рост его зерен, т.е. огрубление структуры. Рост зерен металла зависит от 
температуры нагрева, времени воздействия этой температуры, химического состава 
металла и его исходной структуры. Зная марку стали и время термического 
воздействия, можно, по мнению [101], определить ориентировочную температуру 
нагрева в различных зонах пожара. Делается это путем сравнения структуры 
реального изделия со стандартной (ГОСТированной). При равном времени 
термического воздействия зерно крупнее в том металле, температура которого была 
выше [101]. Аналогичный методический подход (оценка структурных изменений в 
стали и чугуне металлографическим методом) предлагается в работе [87]. 

В более поздних работах по экспертизе пожаров [63, 81] констатируется, что 
заметные изменения в величине зерна в горячекатаных сталях обыкновенного 
качества происходят лишь при температурах выше 600 °С. Поэтому оценить 
ориентировочную температуру нагрева изделия на пожаре по металлографическим 
данным можно в пределах от 600 до 1000°С. Металлографические исследования 
.проводятся параллельно на контрольном и исследуемом образце, вычисляется 
относительная величина зерна Дотн. (отношение диаметра зерна исследуемого 
образца к величине зерна образца сравнения), а затем по специальному 
калибровочному графику, характеризующему зависимость Дотн. от температуры, 
определяется температура нагрева [63]. Для уточнения режима нагрева в тех же 
работах рекомендуется проведение рентгеновской съемки образцов. При этом 
авторы, однако, вполне справедливо отмечают, что при нагреве 
горячедеформированных изделий изменения относительной полуширины тестовой 
аналитической линии незначительны и в ряде случаев соизмеримы с погрешностью 
измерений [81]. 

Металлография, по данным [81], может быть применена и для исследования 
сварных соединений стальных конструкций, подвергшихся нагреву в ходе пожара. 
Микроструктура сварного соединения состоит из участка литой структуры сварного 
шва, по мере удаления от которого последовательно располагаются участки: 
крупнозернистый, мелкозернистый и, наконец, зона основного металла (равноосные 
зерна). При нагреве выше температуры аллотропического превращения (727 °С) 
мелкозернистая зона, вследствие рекристаллизации, исчезает. Это обстоятельство 
дает возможность дифференцировать зоны нагрева выше и ниже 727 °С, а по 
соотношению величины зерен крупнозернистой зоны и основного металла можно 
определить температуру нагрева в интервале 400-800 °С [81]. 

Следует остановиться и на возможности применения для исследования после 
пожара горячекатаных сталей методов определения их физико-механических 
характеристик. В работе [87] рекомендуется при поисках очага определять степень 
отжига металла в различных зонах пожара путем измерения его твердости по 
Бринеллю или Виккерсу. Автором не оговаривается сфера возможного применения 
данного метода, однако ясно, что он вряд ли применим для исследования 
горячекатаных металлов (стали), т.к. у последних так называемого "отжига" и 
заметного изменения твердости в результате нагрева на пожаре практически не 
происходит. Последнее подтверждается и работой [63], авторы которой установили, 
что изменение микротвердости горячедеформированных стальных листов в 
зависимости от температуры и длительности нагрева находится в пределах ошибки 
измерения данной величины. Иное дело - холодноде-формированные стальные 
изделия, но о них речь пойдет ниже. 

Таким образом, из перечисленных выше методов реальной информативностью 
при исследовании после пожара горячекатанных сталей обладает лишь 



металлография. Однако сложности использования этого метода при поисках очага 
пожара очевидны. Ведь для того, чтобы объективно выявить распределение зон 
термических поражений или температурных зон на месте пожара, необходимо 
определить соответствующие параметры в 10-20, а иногда и в 100-150 точках. При 
применении металлографического метода исследования это может означать 
необходимость выпиливания (газорезка исключена!) из металлоконструкций, в том 
числе массивных балок, ферм, соответствующего числа образцов, подготовку 
шлифов, их травление и, наконец, само исследование. Высокая трудоемкость и 
длительность такой работы могут сделать ее проведение просто нереальным. Кроме 
того, металлография не дает возможности определить длительность теплового 
воздействия на конструкцию, а это важнее для эксперта, чем все остальные данные. 

Указанных недостатков лишен метод определения температуры и 
длительности нагрева по результатам анализа окалины [4,102]. Ниже этот метод 
будет рассмотрен достаточно подробно. Здесь укажем лишь на основное 
ограничение в его применении: ввиду того, что заметный слой окалины, который 
можно исследовать, образуется на стали при температуре 700 °С и выше, метод 
может использоваться лишь для исследования относительно высокотемпературных 
(от 700 °С) зон. Впрочем, почти такой же температурный диапазон 
информативности присущ и металлографии, которая, как уже отмечалось, 
фиксирует изменения в горячекатаных сталях от 600 °С и выше. 

Компенсировать данный недостаток можно сочетанием исследования окалины 
с другими методами, "работающими" в более низкотемпературной области. 

Приведем пример такого сочетания. 
Металлоконструкции, как правило, окрашены. И при температурах, 

недостаточных для образования окалины, идет процесс пиролиза лакокрасочного 
покрытия. Исследование же обугленных остатков ЛКП позволяет, как отмечалось 
выше, в гл. 4, выявлять зоны термических поражений конструкций и даже 
определять температуру их нагрева. Дополнительную информацию об относительно 
"низкотемпературных" зонах, где окалина еще не образовалась, могут дать и 
исследования холоднодефор-мированных деталей конструкций (болтов, гаек и т.п.). 
Такие комбинации методов и объектов исследования дают возможность выявлять 
зоны термических поражений и температурные зоны на конструкциях из горя-
чекатаного металла практически во всем интервале характерных для пожара 
температур (рис. 1.47). 
 

Рис. 1.47. Возможности комплексного исследования стальных конструкций и предметов в 
различных температурных зонах 

 



Холоднодеформированные стальные изделия 

Холоднодеформированные изделия (стальные, в частности) - это изделия, 
изготовленные путем пластической деформации металла при относительно низкой 
температуре методами холодной штамповки, высадки, волочения и т.д. 

Изъятые с места пожара изделия данного типа являются удобным и 
информативным объектом экспертного исследования. 

Как известно, пластическая деформация металла приводит к переходу его в 
неравновесное состояние, характеризующееся повышенной внутренней энергией. 
По сути, это та доля механической энергии деформации, которая аккумулируется в 
материале и остается в нем по окончании действия внешних сил. Скрытая энергия 
распределена в металле неравномерно; основными ее носителями являются 
наиболее деформированные участки - дефекты кристаллической решетки. Часто 
такое состояние металла характеризуют термином "наклеп". 

Обычно под наклепом понимают упрочнение металла при обработке 
давлением. В более широком смысле наклеп - это совокупность структурных 
изменений и связанных с ними изменений свойств при пластической деформации 
[103]. Меняются же физические свойства и структурочувствительные механические 
характеристики металла в результате холодной деформации (т.е. при наклепе) 
весьма существенно. Особенно сильно увеличиваются прочностные и снижаются 
пластические свойства [104]. При степени деформации 50-70 % предел прочности и 
твердость увеличиваются в 1,5-2^0, а то и в 3 раза (в зависимости от природы метал-
ла и вида обработки давлением) [103]. 

Наклеп вызывает также увеличение электросопротивления металла из-за 
рассеяния электронов дефектами решетки. Меняются при наклепе и магнитные 
свойства. Коэрцитивная сила монотонно растет, магнитная проницаемость и 
остаточная индукция снижаются [104]. 

Термодинамически неустойчивое состояние наклепанного металла при 
нормальных температурах как бы "заморожено", нужна внешняя энергия для 
термической активации перехода металла в исходное, равновесное состояние [105]. 
С повышением температуры (при нагреве в ходе пожара), металл эту энергию 
получает и начинает возвращаться в исходное состояние. Принципиальное отличие 
такого перехода от фазовых превращений в том, что он не связан с какой-то 
определенной температурой, а происходит в достаточно широком температурном 
интервале, что, с элементарной точки зрения, очень хорошо. Протекающий при этом 
процесс включает (по С.С.Горелику) [103, 105] три основные, последовательно 
протекающие стадии: 

а)возврат; 
б) полигонизация; 
в) рекристаллизация. 
Возврат - это процесс повышения структурного совершенства наклепанного 

металла путем перераспределения и уменьшения концентрации точечных дефектов. 
Видимых изменений микроструктуры металла на стадии возврата не происходит, 
однако имеет место частичное восстановление свойств металла. 

Полигонизация - процесс деформирования и укрупнения субзерен, самый 
низкотемпературный из процессов, заметно изменяющих под влиянием нагрева 
структуру деформированного металла. 

Рекристаллизация - процесс полной или частичной замены одних зерен 
другими зернами той же фазы. На стадии первичной рекристализации в 
деформированной матрице формируются и растут участки с неискаженной или 
менее искаженной решеткой - зародыши рекристаллизации. С исчезновением 
деформированной матрицы завершается первичная 



рекристаллизация. Она восстанавливает не только структуру деформированного 
металла, но и его свойства. 

Если же металл подвергать дальнейшему нагреву, повышая температуру, будет 
происходить так называемая "собирательная" рекристаллизация, обуславливающая 
равномерный рост зерен металла, и вторичная рекристаллизация (неравномерный 
или "аномальный" рост зерен). Структурно чувствительные характеристики на этих 
стадиях также продолжают изменяться [ 105]. 

Таким образом, при протекании дорекристаллизационных и рекри-
сталлизационных процессов происходит изменение структуры металла и его 
физико-механических свойств, обратное тому, что имело место при пластической 
деформации металла. Это обстоятельство позволяет использовать 
холоднодеформированные изделия как объект исследования с целью выявления зон 
термических поражений и установления очага пожара. 

В качестве теста для оценки степени термического поражения металла на 
пожаре лучше всего выбрать такую его характеристику, которая: 

а) монотонно меняется с увеличением температуры и длительности нагрева, 
причем чем в более широком интервале температур, тем лучше; 

б) легко определяется, желательно с помощью экспрессных и неразрушающих 
методов. 

Попробуем выбрать такую величину и соответствующий метод исследования 
(анализа). 

Описанные выше изменения в структуре металла при рекристаллизации, 
естественно, предполагают в качестве методов фиксации этих изменений 
металлографию и рентгеноструктурный анализ (РСА). Количественный 
металлографический анализ позволяет определять долю рекристаллизованного 
объема, метод РСА - количественно фиксировать образование и рост зародышей 
разной ориентировки. Применительно к холоднодеформированным объектам, 
изъятым с места пожара, методы эти рекомендовано использовать в [81, 63]. И, тем 
не менее, оба метода (и металлографию, и рентгеноструктурный анализ) не 
назовешь простыми и экспрессными. Кроме того, выше отмечалось, что на стадии 
возврата видимых изменений в микроструктуре не происходит, значит темпера-
турная зона возврата методом металлографии практически не контролируема. Таким 
образом, металлография и РСА - явно не самые удачные методы для решения 
поставленной задачи. 

Из неразрушающих экспресс-методов для исследования после пожара 
холоднодеформированных изделий может быть использован, как отмечалось в 
нашей работе [8], а затем и в работе [63], метод определения микротвердости. 
Действительно, твердость холоднодеформированного изделия заметно снижается в 
ходе рекристаллизации. Вспомним, например, гвоздь, побывавший на пожаре или в 
костре, печке. После такой процедуры он легко гнется руками, а забить его в доску 
очень сложно. Неудобно (для целей выявления зон термических поражений) то 
обстоятельство, что твердость при нагреве холоднодеформированных изделий резко 
снижается в слишком узком интервале температур (при 500-600 °С), практически не 
меняясь в других температурных интервалах (см. ниже, подраздел5.4.3). 

Весьма информативным, казалось бы, могло быть измерение такой 
характеристики металла, как электросопротивление. У железа, а также меди, 
алюминия, никеля, согласно графическим данным [103], электросопротивление при 
нагреве равномерно снижается в интервале температур от 100 до 500 °С и 
восстанавливается раньше других свойств (к началу рекристаллизации 
восстановление достигает 70-80 %). К сожалению, трудности достаточно точного 
измерения электросопротивления металла в полевых условиях (удаление окисных 
пленок, исключение переходного сопротивления) делают возможность 
практического использования метода в данном случае малореальной. 



Наиболее удобным неразрушающим методом определения относительной 
степени рекристаллизации холоднодеформированных изделий в пожарно-
криминалистических исследованиях, видимо, следует считать магнитный метод, 
основанный на измерении коэрцитивной силы (или тока размагничивания 
предварительно намагниченного изделия) [4,106]. И в этом нет ничего 
удивительного. Коэрцитивная сила (величина напряженности магнитного поля, 
необходимая для изменения намагниченности изделия от остаточной до нулевой) 
является одной из наиболее структурочувствительных характеристик материала. 
Это позволяет широко использовать коэрцитивную силу в технике в качестве 
параметра неразрушающего контроля структуры, механических свойств металла, 
глубины и твердости поверхностноупрочненных слоев и т.п. [103]. 

Подробности методики магнитного исследования побывавших на пожаре 
холоднодеформированных стальных изделий приведены ниже,, в разделе 5.4. 

Изделия из цветных металлов и сплавов 

Потребность в экспертном исследовании конструкций и отдельных 
конструктивных элементов из цветных металлов и сплавов при поисках очага 
пожара возникает реже, чем стальных конструкций. Это и понятно; 
несмотря на разнообразие изделий из цветных металлов и сплавов, в первую 
очередь алюминиевых, общий объем их выпуска и применения в России все же 
значительно меньше чем стальных. Кроме того, из-за относительно низкой 
температуры плавления, изделия из цветных металлов и сплавов в зоне очага 
пожара нередко расплавляются. Смысл исследования структуры и свойств металла 
(сплава) при этом теряется; эксперту остается лишь констатировать, что в 
исследуемой зоне температура нагрева конструкций превышала температуру 
плавления данного металла или сплава. Тем не менее, в ряде случаев в очаге, а еще 
чаще - в относительно удаленных от него зонах, конструкции и изделия из цветных 
металлов и сплавов сохраняются и их необходимо исследовать, попытавшись при 
этом, как минимум, оценить степень их термического поражения. Рассмотрим, 
какие возможности имеются для решения этой задачи. 

Как известно, наиболее распространенные сплавы цветных металлов 
(алюминиевые) обычно подвергаются упрочняющей термической обработке 
(закалка, старение) либо, если сплав термически неупрочняемый, подвергаются 
холодной деформации для получения нагартованного состояния (наклепа) [93,107]. 

При нагревании холоднодеформированной конструкции или изделия из 
алюминиевого сплава в них протекают уже описанные выше для 
холоднодеформированных сталей процессы - возврат и рекристаллизация. Начало 
процесса рекристаллизации для технически чистых металлов происходит при 
температуре, составляющей примерно 0,4 1плавл.; для сплавов она несколько выше. 
Например, для сплава типа дуралюмина (Д16) температура начала 
рекристаллизации составляет при степени деформации 85 % следующую величину 
[108]: 

холоднокатаный лист - 340 °С; 
горячекатаный лист - 390 °С; 
горячепрессованный лист - 500 °С. 
В [107] со ссылкой на [109,110] указывается, что степень рекристаллизации 

зависит от температуры и длительности нагрева, причем эта зависимость может 
быть описана уравнением типа: 

1/t = К ⋅ exp(-Q/RT). 

Таким образом, как и в случае с холоднодеформированными сталями, степень 



рекристаллизации может быть удобным критерием для оценки степени 
термического поражения конструкций и предметов из цветных сплавов. Оценивать 
степень рекристаллизации следует, прежде всего, металлографическим методом. 
Пластически деформированный алюминиевый сплав имеет предпочтительно 
геометрическую ориентировку зерен и интерметаллидных частиц, выраженную 
текстуру деформации, и повышенную плотность дислокации. В ходе 
рекристаллизации происходит постепенное образование новых зерен. Структура 
сплава, получающаяся при этом, значительно менее напряжена [107]. 

Для количественной оценки степени рекристаллизации холодноде-
формированных изделий из цветных металлов и сплавов может, вероятно, с успехом 
применяться и метод определения твердости (микротвердости). Аналогичная по 
сути задача решается при исследовании трубки электрокипятильника (см. ч. II). 

Приведенные выше соображения о возможностях экспертного исследования 
цветных металлов и сплавов основаны на сведениях из общенаучных источников. 
Специальных методик экспертного исследования цветных металлов и сплавов, 
ориентированных на поиски очага, практически не существует. Исключением 
является лишь работа [63], в которой даются рекомендации по исследованию 
алюминиево-магниевого сплава АМг. Авторами [63] отмечается, в частности, что 
при нагреве изделий из этого сплава выше 300 °С металлография фиксирует рост 
зерна, и по относительному изменению этой характеристики можно определить тем-
пературу нагрева в интервале 300-500 °С. Рентгеноструктурный анализ позволяет 
определять температуру нагрева в интервале до 400 °С по относительному 
изменению полуширины рентгеновской линии (400) а. 

Весьма любопытны и результаты другой, недавно опубликованной работы 
Н.М.Граненкова с соавторами [153]. Судя по их данным, столь же успешно 
методами РСА и металлографии может быть определена температура нагрева на 
пожаре медных проводников. Рекристаллизация сильно деформированной 
технической меди начинается при температуре 200-230 °С и заканчивается при 600-
700 °С. При этом наблюдается последовательное изменение величины и формы 
зерна, рентгеновских параметров и структурочувствительных механических 
характеристик, в частности, твердости металла. Более подробные сведения об этом 
читатель найдет ниже, в разделе 5.4. Здесь же мы отметим, что данные 
закономерности могут быть, вероятно, использованы и при поисках очага (для 
выявления зон термических поражений и температурных зон) в случае, если на сте-
нах сохранились остатки электропроводки, распределенной по помещению. 



5.3. Окалинообразование на пожаре и исследование окалины 

5.3.1. Закономерности процесса окалинообразования. Состав, 
структура окалины и ее анализ 

Окалинообразование, т.е. процесс появления на поверхности металла слоя 
высокотемпературного окисла, с заметной скоростью начинает происходить на 
наиболее распространенных марках конструкционных сталей при температуре от 
700 °С и выше. 

Толщина и масса окалины возрастает с увеличением температуры и 
длительности нагрева стали. Скорость окисления сталей, как и чистого железа, 
подчиняется параболическому закону при окислении на воздухе, в углекислом газе 
и водяном паре. Впервые это, как отмечает [84], было установлено Марфи, Вудом и 
Жомини. Параболическая зависимость наблюдается при окислении большинства 
металлов и сплавов при высокой температуре, что, в основном, связано с 
диффузионными закономерностями процесса окисления. Как известно, рост 
окалины лимитируется скоростью диффузии реагентов через растущую окалину 
[84]. По данным других авторов, кинетика окалинообразования подчиняется 
логарифмическому закону [85]. Причем прямо пропорциональная зависимость тол-
щины окалины от логарифма длительности нагрева наблюдается при температурах 
700, 800, 900 °С [85], а не только при температурах ниже 195 °С, как предполагается 
в работе [84]. 

Широкие исследования процесса окисления армко-железа были проведены в 
Ленинградском университете В.И.Тихомировым [84,111]. Автор показал, что 
скорость окисления железа может быть выражена уравнением: 

h2 + ah == bτ, 

где h - толщина окалины; 
τ - время окисления; 
а и b - коэффициенты. 
Спустя некоторый начальный период величина ah в уравнении становится 

неизмеримо меньше h2 и величина константы скорости реакции к = dh/dτ становится 
постоянной. Этот период отвечает диффузионной области процесса. 

Зависимость константы скорости процесса окалинообразования от 
температуры может быть выражена уравнением Аррениуса [84,85]. По данным 
В.И.Тихомирова, константа скорости окисления армко-железа в осушенном воздухе 
в зависимости от температуры выражается уравнением: 

K=1,78⋅107⋅exp(-35800/RT).                    (1.40) 

^   При разработке соответствующей экспертной методики [4] мы исследовали 
динамику процесса окалинообразования на самых распространенных 
конструкционных сталях: обыкновенного качества, малоуглеродистых и 
нелегированных, стали типа Ст.З, 20, 08КП. Было установлено, что и у этих сталей 
рост массы окалины и ее толщины может быть описан уравнениями Аррениусового 
типа. Рост массы окалины в зависимости от температуры в интервале 700-1000 °С 
и длительности нагрева удается описать уравнением формальной кинетики для 
химической реакции первого порядка: 

Т/1446062,7ф/
m45

45lnln −=
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Кривые зависимости m = (Т,т), построенные по данному уравнению, как 
видно из рис. 1.48, вполне удовлетворительно описывают экспериментальные дан-
ные. 

Не меньший интерес представляют данные по кинетике роста толщины ока-
лины. Ведь толщина окалины - это тот параметр, который достаточно легко изме-
ряется как в лабораторных условиях, так и непосредственно на пожаре. 

Кривые  зависимости толщины окалины от температуры и длительности изо-
термического нагрева для двух партий стальных образцов (уголкового профиля 
25х25 мм) приведены на рис. 1.49 и 1.50. Читатель может заметить, что 
кинетические кривые начинаются не из нуля, а при h = (0,02 - 0,04) мм. 

Рис. 1.48. Зависимость массы окалины, образующейся на стали Ст.3, от температуры и 
длительности нагрева (показаны расчетные кривые по уравнению 1.41 и экспериментальные 
точки) 
 
Такую толщину имел слой заводской окалины на исследуемых образцах уголкового 
профиля. Он характерен для любого металлопроката, не прошедшего 
дополнительной механической обработки. 

Толщина образовавшейся на поверхности стали окалины последовательно 
возрастает с увеличением температуры и длительности нагрева, при этом скорость 
окалинообразования зависит, как можно видеть даже из сравнения рис. 1.49 и 1.50, 
от состава стали. Так, например, на стали партии 5 за два часа нагрева при 950 °С 
толщина слоя окалины достигает примерно 0,3 мм, в то время, как на стали партии 
6 - превышает 0,4 мм. 

Если обработать кинетические данные, например, рис. 1.50, аналогично тому, 
как это делалось в гл.2 для кинетических кривых роста угольного слоя, то 
зависимость толщины окалины от температуры и длительности нагрева может быть 
выражена уравнением Аррениусового типа: 
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Рис. 1.49. Кинетика  окалинообразования 
(зависимость толщины окалины от температу-
ры и длительности нагрева стали). Сталь 20х 
(партия 5). Хим. состав, % масс.: С = 0,24; Si= 
0,19; Mn= 0,62; S = 0,021; P = 0,016; Сг= 0.55; 
Ni=0,13 

Рис. 1.50. Кинетика окалинообразования. 
Сталь 20кп (партия 6). Хим.состав, % масс.: С 
= 0,21; Si= 0,04; Mn= 0,34; S = 0,028; P = 0,014; 
Cr= 0,12; Ni= 0,10 

Длительность нагрева стали (точнее, процесса окалинообразования), исходя из 
этой формулы, можно выразить следующим образом: 

lnτ = In [h/ (1-h)] + 17400/Т - 9,6;                   (1.43)  

или 

τ = exp {In [h/(l -h)] + 17400/T - 9,6}.                  (1.44) 

Однако найти по этому уравнению т, исходя из измеренной на пожаре 
толщины окалины h, не удастся - ведь неизвестна температура нагрева стальной 
конструкции Т. 

Присмотримся поэтому внимательнее к составу окалины. Внешне она 
представляется однородной, но это не так. Окалина, как известно, может состоять из 
трех фаз, известных для системы Fe - О: вустита (вюстита), магнетита и гематита 
(см. рис. 1.46). 

Вустит приближенно считают закисью железа - FeO, хотя точное соотношение 
железа и кислорода в этом окисле отвечает формуле FexO, где х = 0,85 - 0,96. 

Магнетит имеет формулу Fе3-уO4, где у = 0 - 0,22 (приближенно Fе3O4). 
Формула гематита - Fе2-хO3, где х = 0,23 - 0,53, поэтому приближенно он 

изображается знакомой нам формулой Fe2O3 [112]. 
Вустит появляется в окалине и стабильно существует в ней при температуре 

выше 580 °С. Эту температуру называют "точкой Шадрона", по имени ученого, 
который обнаружил ее в 1921 году. 

Чем выше температура, при которой образуется окалина, тем больше в ней 
вустита и меньше гематита. Внешне это проявляется, как отмечалось в разделе 5.1, в 
более темном (серо-черном) цвете "высокотемпературной" окалины ив рыжеватом 



оттенке "низкотемпературной". 
Более точную информацию дает, однако, количественное определение 

содержания в окалине вустита, гематита или, соответственно, двух- и 
трехвалентного железа. 

Зависимость содержания вустита (W), гематита (H), двухвалентного [Fe2+] и 
трехвалентного [Fe3+] железа в окалине от температуры и длительности нагрева для 
двух из семи исследованных нами партий сталей представлены на рис. 1.51 и 1.52. 

Известно [85], что фазовый состав окалины является функцией температуры и 
не зависит от длительности нагрева. У нас же в опытах на реальных, не 
подготовленных специально образцах конструкционных сталей, состав окалины 
менялся в течение первых 30-60 минут и лишь затем стабилизировался, практически 
не меняясь при дальнейшем нагреве. Вероятнее всего, это было вызвано наличием 
заводской прокатной окалины и ее заметным влиянием на состав исследуемых проб. 
При нагреве образцов с очищенной (обработанной на фрезерном станке) по-
верхностью состав окалины действительно зависит только от температуры. Первую 
ситуацию следует рассматривать как более реальную, ибо поверхность 
металлоконструкций от тонкого прокатного слоя окалины, как правило, никто не 
очищает. 

 
Рис. 1.51. Изменение содержания вустита (W), гематита (Н), двухвалентного железа ([Fe24+]) 

и трехвалентного железа ([Fe3+]) в окалине при нагревании стали на воздухе. Уголковый стальной 
профиль. Состав стали, %масс.: С - 0,19; Si - 0,17; Mn - 0,52; S - 0,022; P - 0,017; Cr - 0,22; Ni - 0,11 

Интересно отметить, что с температурой образования окалины коррелируется 
и содержание кислорода в ней (рассчитанное по разности, после определения двух- 
и трехвалентного железа (табл. 1.22). Чем выше температура, тем ниже содержание 
в окалине кислорода. 



Таблица 1.22 
Содержание кислорода в окалине, образующейся при 

нагревании стали в воздушной атмосфере 
(длительность нагрева 5-120 мин, охлаждение на воздухе; состав стали, % масс.: С - 

0,24; Si - 0,19; Mn - 0,62; S-0,021; P - 0,016; Cr - 0,55; Ni - 0,13) 

t,°C 
 

1000 
 

950 
 

900 
 

850 
 

800 
 

0, % масс. 
 

22,0-23,0 
 

23,0-23,7 
 

23,7-25,0 
 

25,0-25,8 
 

27,0-30,0 
 

 

Итак, исследуя окалину, мы можем определить, как минимум, две ее 
характеристики - толщину и состав (содержание вустита или магнетита, или [Fe2+], 
или [Fe3+]). Каждая из характеристик является функцией температуры и 
длительности нагрева. Графически вид функциональных зависимостей h = f (Т,τ) и 
W,H,[Fe2], [Fe3+] = f (Т,τ) представлен на приведенных выше рисунках. 

Рис. 1.52. Изменение содержания вустита (W), гематита (H), двухвалентного ([Fe2+]) и 
трехвалентного ([Fe3+]) железа в окалине при нагревании стали на воздухе. Уголковый стальной 
профиль. Партия 6. Состав стаж, % масс.: С - 0,21; Si - 0,04; Mn - 0,34; S - 0,028; P - 0,014; Cr - 0,12; 
Ni - 0,10. 

 
Как и в случае с древесными углями задача, описываемая, как минимум, двумя 

уравнениями с двумя неизвестными, может быть решена. В результате могут 
быть найдены так необходимые эксперту величины - температура и длительность 
нагрева конструкции в точке отбора пробы окалины. 

В отличие от обугленных остатков древесины, мы не стали в данном случае 
выводить эмпирические формулы для расчета Т и τ, посчитав, что удобнее для 
потенциальных пользователей решать эту задачу графически - по специальным 
номограммам. Их получали перестроением графических данных по кинетике 
окалинообразования, а также изменения компонентного и фазового состава окалины 
в координаты Т и τ, с последующим совмещением графиков по осям абсцисс и 



ординат. Номограммы и правила пользования ими рассмотрены ниже, в подразделе 
5.3.2. 

Влияние среды на кинетику окалинообразования и состав окалины, 
несомненно, существует, однако настолько ли оно значительно, чтобы его 
непременно нужно было учитывать в конкретных экспертных исследованиях? 

О влиянии атмосферы пожара на скорость окислообразования в 
литературе данные отсутствуют. Отмечается, однако, что горячая смесь продуктов 
сгорания твердых и жидких топлив в топливных агрегатах быстро окисляет стали. 
Конечно, скорость окисления наибольшая, если присутствует свободный кислород. 
Но значительное окисление возможно даже в смесях, не содержащих свободного 
кислорода и сернистых соединений, например, за счет кислорода, образующегося 
при разложении окиси углерода [114]. На пожаре содержание кислорода не 
опускается ниже критической концентрации, поддерживающей горение (16 %), по-
этому трудно предположить существенное влияние снижения содержания 
кислорода и возрастания доли окиси и двуокиси углерода на кинетику 
окалинообразования. 

В возможность достаточно интенсивного окисления (и окалинообразования) в 
условиях недостатка и, тем более, отсутствия кислорода, верится с трудом, пока не 
убеждаешься в этом экспериментально. Мы сделали это при разработке 
рассматриваемой здесь методики исследования окалины [4] и выяснилось, что 
динамика роста окалинного слоя и состав окалины практически одинаковы как при 
любых скоростях подачи воздуха, так и в герметически закрытой камере. В одной из 
серий опытов исследовали кинетику окалинообразования на стали Ст.3 в муфельной 
печи, в атмосфере дымовых газов (продуктов сгорания древесины), а также в 
атмосфере чистого углекислого газа. Как видно из рис. 1.53 на примере данных для 
900 °С, и в том, и в другом случае рост слоя окалины происходит со скоростью, 
близкой к скорости окалинообразования на воздухе   (кривые  для дымовых газов и 
углекислоты при 900 °С ложатся в "коридор" между кривыми окисления на воздухе 
при 850 и 950 °С). Компонентный   состав окалины (рис. 1.54) в атмосфере дымовых 
газов, правда, отличается от обычного на первом этапе окисления, при длительности 
нагрева менее 1 часа. Однако достигаемые после этого времени равновесные значе-
ния содержания двух -трехвалентного   железа практически не зависят от состава 
газовой среды. 
 

Рис. 1.53. Кинетические кривые окалинообразования на воздухе при 850, 900, 950 °С и 
экспериментальные точки по величине h, полученные при 900 °С в атмосфере дымовых газов (∆) и 
чистого углекислого газа (О) 

 
 
 
 



Рис. 1.54. Изменение содержания двухвалентного железа при окислении стали на воздухе (1), в 
атмосфере двуокиси углерода (2), дымовых газов (3), (состав стали - см. подпись к табл. 1.22) 

 
Существенное влияние на скорость окисления железа и сталей оказывает, по 

литературным  данным, влажность воздуха. Г.В.Акимов показал, что при ком-
натной температуре скорость окисления железа (0,5 % С; 0,26% Мn; 0,18 % Si) в   
воздухе,   насыщенном парами воды, в три раза выше, чем в  осушенном [113]. 
Однако влажность воздуха (содержание в нем паров воды) существенно влияет на 
скорость окалинообразования лишь при изменении содержания паров от 0 до 4 %. 
Повышение влажности воздуха в этом интервале значительно увеличивает скорость 
окалинобразования. Дальнейшее же увеличение влажности на скорость 
окалинообразования практически не сказывается. По данным В.И.Тихомирова, 
полученным для армко-железа, константы скорости окалинообразования в 
осушенном воздухе, воздухе с 4,7 % воды, воздухе с 8 % воды и в водяном паре 
составляют, соответственно, 0,97; 3,3; 3,9; 4,6 [84,111]. В реальных условиях пожара 
влажность воздуха, как правило, значительно выше предела 0 - 4 %. Поэтому 
влиянием влажности на процесс окалинообразования, вероятно, можно пренебречь. 

Влияние компонентного состава стали на процесс окалинообразования 
Объем литературных данных по коррозионной стойкости и склонности к 

окалинообразованию различных сталей чрезвычайно велик. Однако подавляющее 
большинство данных относятся либо к высоколегированным сталям, либо к более 
низким, нежели на пожаре температурам окисления. Известно, например, что 
увеличение содержания хрома в пределах 3-30 % последовательно снижает 
склонность стали к окалинообразованию. При высоких температурах, однако, эти 
различия нивелируются и при 1020°С и армко-железо, и сплавы с 6-30 % хрома 
окисляются с практически одинаковой скоростью [84, 111]. Изменения же 
содержания хрома в пределах 1-2 %, по данным [114], вообще мало влияют на 
коррозионную стойкость стали. 

Никель тоже снижает склонность сталей к окалинообразованию, однако это 
также относится к высоким его концентрациям, свойственным легированным 
сталям. Введение же в сталь до 1 % Ni не оказывает существенного влияния на 
процесс. То же относится и к концентрации кремния в пределах 0,1 - 0,3 % [114]. 
Однако при увеличении его содержания от 0,5 -1,0 до 2-3 % жаростойкость стали 
резко возрастает [85]. 

Влияние углерода на окалинообразование, судя по литературным данным, 
очень незначительно [84, 114]. Существенным может быть влияние добавок меди 
[113], однако ее появление в обычных конструкционных сталях даже в количествах 
десятых долей процента очень маловероятно. 

Подавляющее большинство строительных конструкционных сталей содержит 



указанные выше элементы в очень незначительных количествах. Например, 
содержание хрома и кремния в углеродистых сталях обыкновенного качества (ГОСТ 
380-71) и качественных конструкционных (ГОСТ 1050-74) не должно превышать, 
соответственно, 0,3 и 0,17 %. Таким образом, при исследовании реальных 
строительных конструкций на пожарах, видимо, не следует ожидать особо 
существенных разбросов в толщине окалины и ее составе, вызванных влиянием на 
процесс окалинообразования элементного состава сталей. 

Тем не менее предусмотреть возможность исследования сталей с повышенным 
содержанием отдельных, влияющих на кинетику окалинообразования, элементов, в 
первую очередь - хрома и кремния, было бы целесообразно. Поэтому мы в работе 
[4] выделили (исходя из результатов исследования различных партий сталей) две 
группы строительных сталей, имеющих заметные различия в кинетике 
окалинообразования и отличающихся, как показал анализ, содержанием хрома и 
кремния. У первой группы содержание хрома составило 0,05-0,15 % и кремния - 
0,01-0,05 %; у второй, соответственно, 0,2 - 0,6 % и 0,15 - 0,25 %. Для той и другой 
групп были построены отдельные номограммы. 

Влияние скорости охлаждения и возможность распада вустита 
Выше мы отмечали, что вустит появляется в окалине при температуре, 

превышающей так называемую точку Шадрона - 580 °С. Считается, что при более 
низких температурах вустит термодинамически неустойчив и при медленном 
охлаждении разлагается по уравнению [85]: 

4FeO→ Fe + Fе3O4.                      (1.45) 

Нестабильность вустита - очень тревожный фактор. Ведь, если 
образовавшийся на пожаре вустит способен в заметной степени разложиться, 
прежде чем мы проанализируем окалину, это может существенно осложнить 
определение или вообще сделать его бессмысленным. 

От чего же зависит возможность и интенсивность распада вустита? 
Известно, что каждой температуре ниже точки Шадрона соответствует своя 

максимальная скорость распада вустита [122]. С наибольшей скоростью распад 
протекает при температуре 480 °С [115, 116]. При 463 К вустит через 10 суток 
разлагается до магнетита [112]. Быстрое охлаждение подавляет распад [85]. Более 
конкретные цифровые данные об изменении содержания вустита при охлаждении, к 
сожалению, в указанных источниках не приводятся. 

Определенные сведения о способности вустита сохраняться в различных 
условиях охлаждения имеются лишь в работе [117]. Автором анализировались на 
содержание вустита пробы шлака, которые охлаждались в воде, на воздухе с 
различной скоростью, а также без доступа воздуха. Время охлаждения 
варьировалось при этом от 4 до 140 минут, однако, во всех случаях в пробах 
обнаружено примерно равное количество FеО. 

При разработке экспертной методики исследования окалины после пожара мы 
пытались выявить признаки разложения вустита, охлаждая образцы после нагрева в 
лабораторной муфельной печи медленно (на воздухе) и быстро (водой). Однако и в 
том, и в другом случае содержание вустита по результатам анализа получалось 
одинаковым. Практически не снижалось содержание вустита и при контрольном 
хранении образцов стали с окалиной и отдельно окалины до 45 суток (более 
длительные эксперименты просто не проводились). Все это позволило нам 
утверждать в работе [4], что при экспертных исследованиях проб с места пожара 
возможностью снижения содержания вустита за счет его разложения можно 
пренебречь. И первые три года практической апробации методики на пожарах, 
вроде бы, подтверждали данное утверждение; ни в одном из поступивших на 



исследование образцов признаков разложения вустита - наличия металлического 
железа в окалине (см. формулу 1.45) - не обнаруживалось. 

Первый "сигнал тревоги" прозвучал, когда на исследование поступили образцы 
массивных стальных балок с пожара, произошедшего на складах Гостелерадио 
(Москва) в конце 80-х годов. Расчет по результатам анализа окалины дал явно 
завышенные значения длительности нагрева и заниженные - температуры. А в 
составе анализируемых окислов значительный процент составляло металлическое 
железо - продукт распада вустита. Второй пожар, связанный с отбором проб 
окалины с многотонных стальных ферм, имел место в ЛТИ им. Ленсовета (см. ч. 
IV), и снова в пробах окалины сумма окислов оказалась значительно менее 100 %, а 
остальное, как показал анализ, составляло металлическое железо. 

Трактовать такого рода "сюрпризы" можно только единственным образом. 
Массивная, многотонная стальная конструкция, даже при охлаждении ее водой при 
тушении, остывает достаточно медленно, со скоростями, которые не 
моделировались в лабораторных экспериментах. В этой ситуации процессы 
разложения вустита успевают получить заметное развитие. 

Установленные обстоятельства потребовали определенной корректировки 
методических рекомендаций [4] и в более поздних работах [81] мы указали на 
необходимость учета возможного распада вустита при исследовании окалины с 
массивных металлоконструкций. Для этого проводится расчет по дополнительным 
формулам, которые будут приведены ниже, в подразделе 5.3.2. Несомненно, что 
такой расчет надо проводить также по образцам, изъятым с "самозатухших" 
пожаров, где температура снижалась достаточно медленно, а также во всех других 
случаях, когда сумма окислов в окалине оказывается менее 100 % и, таким образом, 
становится ясно, что в ней присутствует металлическое железо. 

 
Методы анализа окалины 

Применяемые методы анализа должны, как следует из описанного выше, 
позволять количественно определять содержание в окалине отдельных фаз (вустита 
и гематита, в первую очередь) или содержание в ней двух- и трехвалентного железа, 
а также металлического железа (менее точно оно рассчитывается по разности). 

Рентгеноструктурный анализ, видимо, один из наиболее эффективных 
методов анализа окалины и установления ее фазового состава. Надежная 
дифференциация окислов возможна ввиду существенных различий в их структуре. 
Вустит имеет структуру типа поваренной соли, в которой атомы металла окружены 
атомами кислорода октаэдрически. Аналогичным образом устроены 
кристаллические решетки окислов TiO, МnО, СоО, NiO. Гематит имеет 
гексагональную кристаллическую решетку типа корунда (Аl2Оз). Магнетит имеет 
структуру обращенной шпинели (минерал "шпинель" - MgA1O4) [118]. 

Дифракционные характеристики вустита, магнетита и гематита приведены по 
данным [70] в таблице 1.23. 

 

 

 

 

 



Таблица 1.23 
Дифракционные характеристики окислов железа - 

компонентов окалины [701] 
Вустит 

 
Магнетит 

 
Гематит 

 
0 

d,A 
I 
 

 0 

d, A 
I 
 

 0 

d, A 
I 
 

2,47 7 4,21 1 3,65 3 
2,14 10 2,99 6 2,69 10 
1,51 8 2,54 10 2,51 10 

1,293 4 2,42 3 2,43 3 
1,238 2 2,09 7 2,20 6 
1,072 1 1.71 5 1,84 7 
0,984 1 1,61 9 1,69 8 
0,959 2 1,47 9 1,48 7 
0,876 1 1,32 3 1,45 7 

  1,27 5 1,35 3 
  1,26 2 1,30 2 
  1,17 1 1,25 3 
  1,11 4 1,22 2 
  1,09 8 1,18 1 
  1,04 6 1,16 1 
    1,14 2 
    1,10 3 
 
 

 
 

 
 

 
 

1,05 
 

3 
  

Апробированная на практике методика определения состава окалины методом 
рентгеноструктурного анализа подробно изложена ниже. 

ИК-спектроскопия 
Использовать этот метод для анализа окалины, учитывая его широкое 

распространение и наличие соответствующей аппаратуры у экспертов, было бы 
очень заманчиво. Данные по ИК-спектрам окислов железа приводятся в [116] со 
ссылкой на [119-121]. Спектры закиси железа (вустита) имеют две полосы 
поглощения (рис. 1.55) - очень интенсивную вблизи частоты 400 см-1 и более слабую 
около 590 см-1 . Первая характеризует основную  частоту кристаллической   решетки 
типа NaCl. Полоса 590 см-1 соответствует, по-видимому, тетраэдрическим 
группировкам Fе3O4 , т.к. она наблюдается,   причем  достаточно интенсивная, у 
магнетита. Авторы [119] не исключают, что в чистом вустите этой полосы быть 
вообще не должно, а появление ее следов в спектре вызвано зародышами магнетита, 
образованными в вустите во время его постепенного распада. 

Таким образом, можно обнаруживать наличие вустита в окалине по 
спектральным (ИКС) данным. К сожалению, о возможностях количественного оп-
ределения таким образом вустита (магнетита, гематита) сведения отсутствуют. 

Химический анализ окалины позволяет определить содержание в ней 
двухвалентного, трехвалентного железа, а также примесей железа металлического. 
В сравнении с уже рассмотренными аналитическими методами химический анализ 
окалины привлекает своей простотой, доступностью, отсутствием необходимости 
использовать сложное оборудование. 

Большинство из известных методик количественного определения 
двухвалентного железа основано на его окислении в трехвалентное раствором 
окислителя, по расходу которого рассчитывают содержание искомого компонента. 

 
 
 



Рис. 1.55. ИК-спектры окислов железа [116]:   1 - αFe2O3 ; 2 – Fе3O4; 3 – Fe0,88 О; 4 – Fe0,95О 
 
Перед титрованием окалину переводят в раствор кипячением в растворах 

минеральных кислот. Известна, например, методика, предусматривающая 
растворение окалины в смеси серной и соляной кислот с последующим титрованием 
иона железа раствором перманганата калия. Однако более удобной, по нашему 
мнению, является методика, основанная на комплексонометрическом титровании 
ионов железа в растворе. Подробно она описана ниже. 

5.3.2. Методика рентгеноструктурного и химического анализа окалины. 
Определение температуры и длительности теплового воздействия на стальную 
конструкцию 

Методика, разработанная с учетом изложенных выше соображений и 
предназначенная для практического применения при экспертизе пожаров [4], 
рассчитана на исследование объектов из наиболее распространенных 
конструкционных сталей. Это углеродистые стали обыкновенного качества, 
выпускаемые по ГОСТ 380-71, от стали Ст.0 до стали Ст.6 и качественные стали, 
выпускаемые по ГОСТ 1050-74. 

Отбор и подготовка проб 

Для исследования отбираются только плотные слои окалины, полностью 
прилегающие к металлу. Отбор плотных (без пузырей) слоев является 
непременным условием получения достоверных результатов, ибо в месте, где 
образовался пузырь или окалина отошла от металла, кислород воздуха получает 
доступ к внутренний слоям окисла и все закономерности формирования слоя 
окалины нарушаются. 

Чтобы отобрать пробы плотных слоев без примеси пузырей, делают 
следующее. Ножом, стамеской соскребают с поверхности конструкции пузыри, 
выгоревшие остатки краски, а затем сбивают с металла чешуйки плотных слоев 
окалины зубилом или другим подобным инструментом. Чтобы чешуйки не 
разлетались, их можно улавливать кольцевым магнитом. 

Легко и удобно снимать окалину, деформируя конструкцию, если ее сечение 
позволяет это сделать. При деформации плотная окалина мгновенно скалывается. 

Толщина отдельных чешуек окалины в каждой пробе измеряется с помощью 



микрометра. Брать чешуйки, чтобы не сломать, нужно пинцетом. Для одной 
пробы окалины рекомендуется делать не менее 10 измерений, рассчитывая затем 
среднюю толщину слоя (hср). 

После измерения h пробу окалины (около 1 г) тщательно растирают в 
агатовой ступке до порошкообразного состояния, после чего она готова к анализу. 

Пробу металла для определения содержания в ней отдельных элементов (Cr, 
Si) отбирают в количестве 2-3 г путем высверливания (в виде стружки), 
отпиливания и т.п. 

Определение фазового состава окалины методом рентгеноструктурного 
анализа 
/ 

Анализ проб окалины проводится практически на любом дифрак-тометре 
общего назначения (см. гл. " Приборы и оборудование..."). 

Порошок окалины перемешивается с клеем БФ-2 или другим связующим, не 
дающим наложений спектральных линий на основной спектр. Подготовленный 
образец помещают в кювету, которую устанавливают в рентгеновский аппарат. 
Съемку целесоообразно проводить на трубке с хромовым или железным анодом. 
Скорость сканирования - 2 град/мин. Все остальные условия съемки подбираются 
опытным путем. 

Для количественного определения фазового состава окалины целесообразно 
использовать метод прямого сравнения [123]. 

В качестве аналитических линий используются: 

для FeO : линия с d = 2,153 
0
А , hkl- 200,I/I1 = 100; 

для Fe2O3: линия с d = 2,69 
0
А , hkl- 104,I/I1 = 100; 

для Fе3O4: линия с d = 2,966 
0
А , hkl- 220, I/I1 = 70. 

Интегральная интенсивность определяется как площадь, ограниченная 
дифракционными максимумами. Площадь определяется весовым методом. 

Расчет концентраций фаз вустита (Cw), гематита (Сн), магнетита (См) 
проводится по формулам [123]: 
для хромового излучения: 

Cw = 100/[ 1 + 4,525(Iм/Iw) + 2,756 (Iн/Iw) ];             (1.46)  

См = 100/[ 1 + 0,609(Iн / Iм ) + 0,221 (I w/Iн  )]               (1.47) 

Сн= 100/[1 + 0,363( Iw / Iн)+ 1,642( Iм / Iн )];              (1.48) 

для железного излучения: 
                          Cw= 100/[1 + 4,119(Iм/Iw)+ 2,808 (Iн/Iw)];             (1.49) 

               См = 100/[ 1 + 0,682(Iн / Iм) + 0,243 (I w/Iн) ];               (1.50) 

      Сн = 100/[ 1 + 0,356(I w/Iн) + 1,642 (Iм / Iн )],               (1.51) 
 

где Cw, См, Сн - концентрации, % масс., соответственно, вустита, магнетита, 
гематита; 



Iw, Iм, Iн - интегральные интенсивности пиков, соответственно, вустита, 
магнетита, гематита. 

С поправкой на разложение вустита расчетное содержание в окалине вустита 
и гематита составляет: 

                  Cw* = Cw + 3,86 • (100 - Cw - См - Сн);                  (1.52) 

         Сн* = Сн + 2,86 • (100 - Cw - См - Сн).                   (1.53) 

Химический   анализ.  Определение содержания   двухвалентного, 
трехвалентного и металлического железа 

На исследование берут навеску измельченной окалины в количестве 0,2-0,5 г с 
точностью до 0,001 г. Навеску помещают в сухую колбу емкостью 250 мл, 
добавляют 0,5 г фтористого натрия, 2,5 г карбоната натрия, 20 мл 
концентрированной соляной кислоты и кипятят до растворения (20-30 мин). 
Раствор разбавляют дистиллированной водой до 100-120 мл и переносят в мерную 
колбу на 200 мл, доливают последнюю до метки, перемешивают. Для определения 
двухвалентного [Fe2+] и трехвалентного [Fe3+] железа отбирают пипеткой 
аликвотную часть раствора (50 мл) в колбу и нагревают до температуры 80-90° С. 
Добавляют 1 мл 10% водного раствора сулъфосалициловой кислоты, раствор 
нейтрализуют аммиаком до рН=1-2 (при этом раствор приобретает фиолетовую 
окраску) и титруют 0,1 М водным раствором трилона Б (V1). Затем к раствору 
приливают 5 мл 10 % водного раствора надсульфата аммония, перемешивают его 
и снова титруют трилоном Б (V2). 

Содержание двух- и трехвалентного железа в окалине (% масс.) 
рассчитывают по формулам: 

[Fe2+ ]= (V2 ⋅ 200 ⋅ k ⋅ 0,005584 ⋅ 100)/(2⋅ 50⋅ т);         (1.54) 
 

[Fe3+]= (V1⋅ 200 ⋅ k ⋅ 0,005584 ⋅ 100)/(2 ⋅ 50 ⋅ т),         (1.55) 

где V1, V2 - объемы раствора трилона Б, пошедшие на титрование аликвотной 
части раствора, мл; 
200 - объем раствора, мл; 
k - поправочный коэффициент 0,1 М раствора трилона Б; 
50 - объем аликвотной части раствора, взятого на титрование, мл; 
0,005584 - количество железа, соответствующее 1 мл точно 0,1 М раствора 
трилона Б, г; 
т - навеска окалины, г. 

С поправкой на разложение вустита содержание двух- и трехвалентного 
железа будет равно: 

[Fe2+]* = [Fe2+] + 3 ⋅ (100 - 1,29 ⋅ [Fe2+] -1,43- [Fe3+]).     (1.56) 

Для определения содержания в окалине металлического железа навеску 
окалины (0,2-0,5 г), взвешенную с точностью до 0,0001 г, помещают в сухую колбу 
емкостью 250 мл и добавляют при непрерывном перемешивании 40мл 18 % 
хлорного железа с кислотностью раствора 0,2-0,3 г-моль/л НСl. Колбу закрывают 
пробкой и перемешивают в течение 45 мин. Раствор фильтруют через слой 



асбеста, остаток промывают дистиллированной водой, подкисленной соляной 
кислотой (3 мл на 1 л воды). Фильтрат переносят в мерную колбу на 200 мл, 
доливают водой до метки и перемешивают. Затем отбирают пипеткой 
аликвотную часть (50 мл) в колбу; далее поступают аналогично определению двух- 
и трехвалентного железа. 

Содержание металлического железа в окалине (в % масс.) рассчитывают по 
формуле: 

[Fe] = [(V3 – V4) ⋅ 200 ⋅ k ⋅ 0,005584 ⋅ 100]/50 ⋅ т ,       (1.57) 

где V3 - объем раствора трилона Б, пошедший на титрование аналогичного 
количества хлорного железа, мл; 

V4 - объем раствора трилона Б, пошедший на титрование аликвотной части 
фильтрата, мл.              

Для приготовления необходимого для титрования 0,1 М раствора трилона Б, 
37,2 г трилона растворяют при нагревании в 400 - 500 мл дистиллированной воды и 
доводят в мерной колбе до объема 1 литр. Получении раствор тщательно 
перемешивают, фильтруют и определяют поправочный коэффициент по чистому 
железу. 
 
Определение   условий   теплового   воздействия   на металлоконструкцию 

 
Условия   теплового   воздействия   на   металлоконструкцию 

(ориентировочную температуру и длительность нагрева) определяют с помощью 
номограмм, приведенных на рис. 1.56-1.58. Номограммы построены нами по 
экспериментальным данным зависимости толщины окалины и ее компонентного 
состава от температуры и длительности изотермического нагрева. 

Рис. 1.56. Номограммы "[Fe2+] - толщина окалины" для определения температуры и 
длительности нагрева стальной конструкции: 
а-сталь с содержанием до 0,15 % масс. Сг и 0,07 % масс. Si; 
б-сталь с содержанием 0,2-0,7 % масс. Сг и 0,15-0,35 % масс. Si; 
— содержание [Fe2+]^ % масс.; 
- - - толщина окалины, мм 

 



На соответствующей номограмме находят точку пересечения кривой, 
примерно отвечающей толщине окалины исследованной пробы, и кривой, 
соответствующей содержанию в пробе двухвалентного железа или вустита, или 
гематита. Из точки пересечения опускают перпендикуляры на оси абсцисс и 
ординат, находя таким образом расчетную температуру и длительность нагрева. 
При наличии двух точек пересечения (иногда такое возможно) действительные 
условия нагрева устанавливают путем сопоставления двух вариантов сочетания Т и 
τ  с другими данными по пожару. 

Номограммы, отмеченные на рисунках индексом (а), используются для 
углеродистых сталей, содержащих до 0,15 % хрома и 0,07 % кремния; 
номограммы с индексом (б) - для сталей, содержащих 0,2-0,7 % хрома и 0,15-0,35 % 
кремния. 

В том случае, если рабочего диапазона номограммы по оси абсцисс (т.е. по оси 
времени) не хватает и точка пересечения кривых находится за пределами 
номограммы, ориентировочную температуру и длительность высокотемпературного 
нагрева (в мин) конструкции можно рассчитать по эмпирическим формулам: 

            Т = [Fe2+] ⋅ 1000/100 - [Fe2+]) ⋅ 3,93 + 660, °C ;           (1.58) 

           Т = Cw ⋅ 1000/100 - Cw) ⋅ 6,54 + 685, °C;               (1.59) 

 τ = exp {ln [h /(1-h)] + 17400/(T+ 273) -9,6 }, мин.           (1.60) 
 

Рис. 1.57. Номограмма "вустит - толщина окалины" для определения температуры и длительности 
нагрева стальной конструкции: 
а-сталь с содержанием до 0,15 % масс. Сг и 0,07 % масс. Si; 
б-сталь с содержанием 0,2-0,7 % масс. Сг и 0,15-035 % масс. Si 
— содержание вустита, % масс.; 
- - - толщина окалины, мм. 

Формулы, как и номограммы, получены обработкой приведенных выше 
экспериментальных данных по кинетике роста окалины и изменению ее состава в 
зависимости от температуры нагрева. Обратим внимание на то, что в расчетных 
формулах для температуры отсутствует длительность нагрева; как отмечалось 



выше, компонентный состав окалины после определенного времени нагрева (более 
0,6-1,0 часа) практически не меняется во времени и зависит только от температуры 
нагрева. Это обстоятельство значительно упрощает расчетные формулы и облегчает 
расчет. 

 

Рис. 1.58. Номограмма "гематит - толщина окалины" для определения температуры и 
длительности нагрева стальной конструкции: 
а-сталь с содержанием до 0,15 % масс. Сг и 0,07 % масс. Si; 
б-сталь с содержанием 0,2-0,7 % масс. Сг и 0,15-0,35 % масс. Si; 
— содержание гематита, % масс.; 
- - - толщина окалины, мм 

В случае, если исследуется стальная деталь, подвергавшаяся до пожара 
токарной или т.п. обработке (т.е. явно не имеющая заводской окалины), формулы 
можно использовать при любой длительности нагрева, в том числе, в пределах 0-
60 мин. 

Определение температуры и длительности нагрева по номограммам 
рекомендуется проводить лишь при толщине окалины более 0,08-0,1 мм. Менее 
толстая окалина (0,02-0,06 мм) может иметь не "пожарное", а "заводское" 
происхождение, т.е. образоваться на металле еще при прокате стального профиля 
на заводе. Информации об условиях теплового воздействия на конструкцию при 
пожаре такая окалина, естественно, не несет. И лишь когда суммарный слой 
окалины в результате нагрева на пожаре превысит указанный предел (около 0,1 
мм) появляется смысл окалину исследовать. 

Возможность дифференцированного определения температуры и длительности 
теплового воздействия на стальные конструкции - несомненное достоинство 
приведенной выше методики; другие известные методы и методики сделать этого не 
позволяют. Не будем забывать, что, в силу вполне объективных обстоятельств, 
расчетная длительность теплового воздействия есть не что иное, как длительность 
нахождения участка конструкции в зоне высокотемпературного (более 700 °С), т.е. 
достаточно интенсивного, развившегося горения. Явно не следует трактовать его 
как полное время, прошедшее от начала теплового воздействия источника 
зажигания до момента ликвидации горения. Аналогичным образом, весьма 
условный характер носят и расчетные значения температуры. Строго говоря, 
расчетные Т и т - это температура и длительность изотермического нагрева 
стальной конструкции, при которых в лабораторных условиях достигаются 
последствия (окалина определенной толщины и состава), эквивалентные 
последствиям пожара. Поэтому полученные данные по температуре и длительности 



нагрева корректнее использовать, по нашему мнению, как сравнительные, а не 
абсолютные. То есть использовать их не для расчета, например, времени начала 
пожара, а для построения по результатам исследования проб окалины, отобранных в 
различных точках места пожара, температурных и временных зон пожара. Такое 
использование расчетных данных уменьшает возможные ошибки. А данные о 
температурных и временных зонах представляют собой важнейший исходный 
материал в руках эксперта, устанавливающего очаг пожара. 

Пример построения таких зон и интерпретации полученных данных приведен 
ниже, в ч.IV, при рассмотрении весьма сложного пожара, произошедшего в 
Большой физической аудитории ЛТИ им. Ленсовета (Ленинград). 

Другой, весьма неординарный пример - пожар, произошедший в середине 
восьмидесятых годов в г. Лодейное Поле, районном центре Ленинградской области. 
В результате пожара практически полностью, до фундамента, выгорело 
двухэтажное деревянное здание, в котором располагалось множество районных 
общественных организаций и прокуратура района. Пожар начался ночью и был 
обнаружен, когда все здание было охвачено пламенем. Никаких данных, 
позволяющих следствию хотя бы предположить, где мог располагаться очаг 
пожара, не было. А запущенность пожара и сильное выгорание здания исключали 
возможность определить очаг традиционными методами. 

Решение было найдено достаточно оригинальное. Единственными объектами, 
довольно хорошо сохранившимися на пожарище, были сейфы. Их оказалось более 
двух десятков, все они принадлежали разным организациям и до пожара стояли на 
двух этажах, в разных комнатах. Точное расположение каждого на момент пожара 
легко устанавливалось следственным путем. 

С каждого из сейфов на исследование были отобраны пробы окалины, 
которые исследовались по приведенной выше методике (химический анализ на 
содержание двух- и трехвалентного железа). По полученным результатам были 
построены, исходя из расположения сейфов, температурные и временные зоны по 
двум этажам здания. Так стало ясно, что наиболее длительное горение 
происходило в зоне расположения сейфа, принадлежащего районному обществу 
охотников и рыболовов. Вопрос о предположительном месте расположения очага 
пожара был решен. 

5.4. Исследование холоднодеформированных изделий 

Объектами исследования при поисках очага могут быть любые хо-
лоднодеформированные изделия, рассредоточенные по зоне горения. Как известно, 
путем холодной деформации изготавливаются все наиболее распространенные 
типоразмеры крепежных изделий - болты, гайки, шпильки, винты, шурупы, скобы, 
гвозди. Последующей термической обработке на заводе они не подвергаются, 
сохраняют структуру холодной деформации и чаще всего исследуются 
рассмотренными ниже методами. 

Объектами исследования могут быть и любые стальные изделия, полученные 
методом холодной штамповки (если они имеют достаточно высокую степень 
деформации и не подвергались отжигу на заводе). 

Структуру деформации имеют также трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные (ГОСТ 8733-74 и 8734-74). Они имеют наружный 
диаметр от 5 до 250 мм и, согласно ГОСТу, не проходят заводской термообработки 
(то есть сохраняют наклеп), если они тонкостенные (отношение наружного 
диаметра к толщине стенки равно 50 и более). Аналогичное правило действует для 
конструкционных труб, холоднотянутых и холоднокатаных (ГОСТ 21729-76). Без 



термической обработки могут выпускаться трубы электросварные 
холоднодеформированные (ГОСТ 10707-80), холоднодеформированные трубы из 
коррозионностойкой стали (ГОСТ 9941-80). 

5.4.1. Магнитный метод (измерение коэрцитивной силы или тока 
размагничивания) 

Для определения величины тока размагничивания используются приборы, 
описанные в начале этой книги, в частности, коэрцитиметры КИФМ-1, КФ-ЗМ и 
др. 

Измерения проводятся на однотипных элементах конструкций, рас-
положенных в различных зонах пожара. Исследуемое металлоизделие должно 
иметь длину не менее 40 мм (расстояния между полюсами выносного 
преобразователя) и может быть практически любым по конфигурации сечения. 

Особо тщательная подготовка поверхности изделия под установку полюсов 
преобразователя не требуется. Необходимо лишь счистить обгоревшие остатки 
краски и пузыри окалины. 

Преобразователь прибора устанавливается на изделии (элементе кон-
струкции) и после цикла "намагничивание-размагничивание" автоматически 
определяется величина размагничивающего тока Ip. Циклы измерений на одном 
объекте повторяются 4-6 раз, после чего рассчитывается среднее значение Ip . 

Подробно работа с коэрцитиметром описана в инструкции к прибору. Время, 
затрачиваемое на одно измерение, не превышает одной минуты. 

Сравнительная оценка степени рекристаллизации проводится по величине 
тока размагничивания. Значение коэрцитивной силы по этим данным 
рассчитывать не обязательно. 

Величина тока размагничивания холоднодеформированного изделия 
последовательно снижается с увеличением температуры нагрева от 200 до 600-700 
°С, т.е. до температуры, при которой процесс рекристаллизации завершается. Это 
можно видеть на примере 70- и 100-миллиметровых гвоздей (рис. 1.59) и болтов М 
12х60 (рис. 1.60). 

 
Рис. 1.59. Изменение тока размагничивания 
гвоздей при нагревании в динамическом режиме 
со скоростью 10 град/мин (коэрцитиметр 
КИФМ-1):1 - гвозди 100 мм; 2 - гвозди 70 мм 

Рис. 1.60. Изменение тока размагничивания болтов М 
12х60 при нагреве их в динамическом режиме со 
скоростью : 1 - 4,5 град/мин; 2 - 8,0 град/мин 



Полнота протекания рекристаллизационных процессов зависит не только от 
температуры, но и, хотя и в меньшей степени, от длительности нагрева. 
Подтверждением этому могут быть графические зависимости от длительности 
нагрева изменения тока размагничивания в изотермических условиях 100-
миллиметровых гвоздей (рис. 1.61). Таким образом, ток размагничивания 
является функцией двух величин - температуры и длительности нагрева, и ис-
пользовать его следует как тестовую величину для выявления на месте пожара зон 
термических поражений конструкций. 

Результаты измерения величины тока размагничивания наносятся на план 
места пожара, после чего на плане вычерчиваются зоны с одинаковыми значениями 
1р, а также выявляются зоны (зона) с экстремально низким  значением данного 
параметра, что соответствует экстремально высоким термическим поражениям. 

Возможность   выявления зон термических поражений по величине тока  

 
Рис. 1.61. Изменение величины тока размагничивания при нагреве 100-миллиметровых гвоздей 
в изотермических условиях (охлаждение на воздухе) 

 
размагничивания обусловлена монотонным снижением величины 1р по мере уве-
личения температуры и длительности нагрева вследствие развития процессов 
рекристаллизации. Поэтому для практического применения метода принципиально 
важно выяснить, насколько реальна опасность обратной тенденции в изменении 
тока размагничивания - его возрастания. Возможно это в случае, если произойдет 
закалка изделия при резком его охлаждении. Такое явление удалось смоделировать 

Рис. 1.62. Зависимость тока размагничивания 100-миллиметровых гвоздей от температуры и 
длительности изотермического нагрева при охлаждении их, после нагрева водой 



в лабораторных условиях, нагревая гвозди до температура выше 900 °С и бросая их 
в большой объем воды (рис. 1.62). При более низких температурах нагрева эффект 
закаливания не проявляется. Насколько возможен он, однако, в реальных условиях 
пожара? 

Как известно, подавляющее большинство наиболее распространенных метизов 
изготавливается из низкоуглеродистых и низколегированных сталей обыкновенного 
качества, типа Ст.3. Они закаливаются очень плохо и нужны скорости охлаждения 
400-1400 град/сек [13]. Элементарный теплофизический расчет показывает, что на 
пожаре охлаждение изделий и конструкций с такой скоростью за счет подачи воды 
из стволов практически невозможно; ведь интенсивность подачи воды на пожарах в 
жилых и производственных зданиях составляет 0,06-0,2 л/м2 • сек [76]. 

В качестве примера практического использования магнитного метода при 
поисках очага пожара приведем пожар, происшедший на складе потребкооперации 
в одном из городов Сибири в середине восьмидесятых годов. Здание склада было 
бревенчатое, одноэтажное, размером в плане 20х12 м, и состояло из четырех 
секций (рис. 1.63). Здание стояло на сваях, примерно в 0,5 м от земли. В ходе 
пожара три секции здания выгорели практически полностью. Уцелели лишь 
нижний венец и лаги, на которые были уложены половые доски.   

Из центральной лаги, проходившей примерно по центру всех четырех секций 
хранилища, на исследование извлекли гвозди размером 150х5 мм, которыми были 
прибиты к лагам доски пола. 

 

Рис. 1.63. План склада (места пожара); 1-20 - точки, в которых из центральной лаги изымались для 
исследования гвозди; ниже указаны значения тока размагничивания Ip, мА 

 
У гвоздей, в их верхней части, торчащей из обгоревшей лаги, определяли ток 

размагничивания коэрцитиметром КИФМ-1. Полученные результаты измерения 1р 
нанесли на план помещения (рис. 1.63). По величине 1р прослеживается три зоны 
наибольших термических поражений, расположенные примерно по центру секций 
2, 3, 4. Интересно отметить, что именно в этих зонах, но снизу, под сгоревшим 
полом, при осмотре места пожара были обнаружены воткнутые в землю прутки 
из арматурной стали с обгоревшими тряпками на конце, игравшие, вероятно, роль 
факелов. 

Таким образом, появилась возможность говорить о трех очагах пожара и 
поджоге, как его причине. 



5.4.2. Определение микротвердости 

Данное исследование проводят с помощью микротвердомеров типа ПМТ-3 и 
подобных приборов. Предварительно на боковой поверхности гвоздя, болта или 
другого исследуемого изделия отшлифовывают площадку (шлиф). Нанесение 
отпечатка и его измерения обычно проводят в одной зоне не менее 8-10 раз, после 
чего рассчитывают среднее значение микротвердости. 

В таблице 1.23 приведены результаты измерений микротвердости болтов М 
12, полученные на приборе ПМТ-ЗМ. Измерения проводились по методу Виккерса, 
с наконечником - четырехгранной алмазной пирамидой; нагрузка на пирамиду 
составляла 0,1 кгс. Болты, а также гайки М 10 предварительно нагревали в 
муфельной печи в динамическом режиме со скоростью 4-6 град/мин. Полученная 
зависимость изменения величины HF (твердости по Виккерсу) от максимальной 
температуры нагрева показана на рис. 1.64. 

Таблица 1.23 
Результаты измерения микротвердости болтов М 12           
после их нагрева в динамическом режиме 

(10 параллельных измерений каждого образца) 
Тmах нагрева, °С 

 
dcp. отпечатка, мкм 

 
∆d,мкм 

 
E,% 

 
HF 

 
исходный 32,0 0,8 2,4 181,3 

100 '? ""> с 3-),J 0,9 2,6 166,4 
200 33,4 1,7 5,1 168,7 
300 32,9 0,4 1,3 173,5 
400 32,4 1,0 2,9 178,6 
500 35,7 0,6 1,6 146,4 
600 36,8 0,3 0,7 138,0 
700 45,3 1,2 2,7 90,7 
800 45,4 1,1 2,4 90,0 

 
Как видно из графиков (рис. 1.64), до 400-700 °С изменение микротвердости 

не носит монотонного характера - она сначала несколько снижается (в интервале 20-
100 °С), а затем до 400-500 °С (на стадии возврата) даже растет. И только с 
заметным развитием процесса рекристаллизации (в интервале температур 400, 500-
700 °С) резко снижается. Очевидно, что по величине микротвердости на месте 
пожара можно отличить зоны с максимальной температурой нагрева до 400-500 °С 
от зон различных термических поражений в температурном    интервале 500-700 °С. 
Более существенной информации от этого метода ждать, вероятно, не следует. 

У холоднодеформированной меди (материала жил медных проводов) 
микротвердость, по данным [149], последовательно снижается за счет протекания 
процессов рекристаллизации в интервале от 25 до 700 °С. Относительная 
микротвердость уменьшается при этом от 1,0 до 0,6-0,7. 

5.4.3. Металлография 
 
Металлографическое исследование проводят на микроскопах, описанных в 

начале этой книги, после соответствующей подготовки шлифов. Микроструктура 
металла позволяет, даже без проведения количественных измерений, примерно 
оценить температурный интервал, в котором изделие подвергалось нагреву на 
пожаре. 

 
 



Рис. 1.64. Зависимость микротвсрдости (по Виккерсу) болтов (1) и гаек (2) от температуры 
нагрева их в муфельной печи (динамический нагрев со скоростью 5 град/мин) 

На рис. 1.65 показана структура, характерная для холоднодеформированного 
изделия, - вытянутые зерна, ориентированные в направлении приложения усилия 
при деформации, а также структуры, характерные для промежуточных этапов 
рекристаллизации и равноосные зерна, возникающие в металле после завершения 
этого процесса. 

 

 
Рис. 1.65. Изменение структуры холоднодеформированного металла при нагревании: 
а-холоднодеформированный металл; 
б-начало первичной рекристаллизации; 
в-завершение первичной рекристаллизации; 
г-рост зерна (собирательная рекристаллизация) 

 
В [81, 63] вполне справедливо    отмечается, что наличие вытянутых в одном 

направлении    зерен свидетельствует о том, что температура нагрева на пожаре 
была ниже 500 °С (рекристаллизация еще не прошла).  Появление на фоне 
вытянутых зерен мелких равноосных зерен свидетельствует о начале процесса  



рекристаллизации, т.е. температуре   нагрева   550-650 °С. И, наконец, структура из 
одних мелких равноосных зерен свидетельствует о завершенном процессе рекри-
сталлизации, что обычно имеет место при температуре более 700 °С. 

Количественная оценка степени рекристаллизации возможна путем 
измерения геометрических размеров зерна и расчета так называемого 
"коэффициента формы" - среднего соотношения размеров зерен по горизонтали и 
вертикали. Такие измерения - довольно трудоемкая работа, поэтому проводить их 
нужно на приборе, обеспечивающем хотя бы частичную автоматизацию измерений. 
Нами измерения выполнялись (исследования под руководством автора проводил 
слушатель СПбВПТШ С.П.Король) на микротвердомере ПМТ-ЗМ, имеющем 
фотоэлектрический микрометр и связанное с ним электронно-вычислительное 
устройство. Методика измерений состояла в фиксации размеров примерно 20 зерен 
(в пределах наблюдаемой в окуляр части шлифа) по вертикали и 20 зерен по 
горизонтали с расчетом средних значений-этих параметров Li и Lj, мкм. Полученные 
для двух видов стальных изделий результаты представлены в таблице 1.24. Из 
приведенных данных видно, что коэффициент формы начинает заметно меняться 
при температуре выше 500°С, а к 800°С, с завершением процесса рекристаллизации, 
зерна становятся близки к равноосным (К=0,86-0,96). 

 
Таблица 1.24 

Изменение линейных размеров зерна и коэффициента формы зерна (К) 
при нагревании холоднодеформированных стальных изделий 

t,°C 
 

Болты М 12 
 

Гайки М10 
 

Lj ср., мкм 
 

Lj cp., мкм 
 

К 
 

L i cp., МКМ 
 

Lj cp., мкм 
 

К 
 

20 
 

9,6 
 

22,5 
 

0,33 
 

11,5 
 

18,9 
 

0,61 
 100 

 
10,6 

 
26,0 

 
0,41 

 
22,6 

 
33,2 

 
0,68 

 200 
 

9,4 
 

27,9 
 

0,34 
 

22,9 
 

34,2 
 

0,67 
 300 

 
9,5 

 
29,7 

 
0,32 

 
12,8 

 
18,0 

 
0,71 

 400 
 

9,6 
 

27,7 
 

0,35 
 

11,3 
 

18,1 
 

0,62 
 500 

 
9,4 

 
28,1 

 
0,34 

 
13,6 

 
19,1 

 
0,71 

 600 
 

11,5 
 

23,5 
 

0,49 
 

12,9 
 

17,1 
 

0,75 
 700 

 
15,1 

 
18,6 

 
0,82 

 
13,2 

 
15,8 

 
0,83 

 800 
 

20,8 
 

24,9 
 

0,86 
 

32.5 
 

33,9 
 

0,96 
 900 

 
22,2 

 
25,0 

 
0,89 

 
16,4 

 
17,6 

 
0,93 

  

Холоднодеформированная медь до нагрева и рекристаллизации имеет мелкое 
зерно, также, в основном, продолговатой формы. После нагрева до температур выше 
300 °С наблюдается заметный рост зерен и изменение их формы до равноосной 
[149]. Относительный размер зерен при этом, по данным [149], последовательно 
возрастает в интервале температур 300-800 ОС от 0,2-0,3 до 1,0. 

5.4.4. Рентгеноструктурный анализ 

На целесообразность использования рентгеноструктурного анализа в 
исследовании холоднодеформированных стальных изделий, изъятых с места 
пожара, причем в качестве базового метода, указывается в работах Н.М.Граненкова 
с соавторами [63, 81]. Рентгеновская съемка выполняется для контрольного 



(исходного) образца изделия и исследуемого образца. По полученным результатам 
вычисляется значение относительной полуширины дифракционной линии 220 αср , 
исходя из которой определяется температура нагрева изделия на пожаре. При этом 
используется экспериментально полученная зависимость полуширины 
дифракционной линии Boтн. 220 α от температуры нагрева изделия (рис. 1.66). При 
Вотн., меньшем или равном 0,55, эта задача, как видно из рисунка, становится 
трудноразрешимой. В таких случаях для определения температуры нагрева 
необходимо применение дополнительных методов - количественной металлографии 
или измерения микротвердости. 

Исследования   авторы [63] рекомендуют проводить на рентгеновских  
дифрактометрах общего назначения, рентгеновская трубка с кобальтовым или 
железным анодом. Съемку образцов осуществляют по точкам методом набора числа 
импульсов за постоянное время.   Параметры   съемки приведены ниже, в таблице 
1.25. 

Рис. 1.66. Зависимость полуширины дифракционной линии 220 а стали марки 20, холоднотянутой, 
от температуры нагрева [63]: 
1 - шурупы; 2 - гвозди 

Таблица 1.25 
Параметры съемки для определения полуширины рентгеновской 
линии при работе с кобальтовой рентгеновской трубкой [63] 

Угол дифракции 2Θ, град 
 

Индексы кристал. 
плотности 

 

Шаг съемки S, град 
 

Время съемки в каждой 
точке, с 

 
51,9-52,9 

 
(110) 

 
0,01 

 
20 

 76,5-78 
 

(200) 
 

0,01 
 

20 
 98,5-100,6 

 
(211) 

 
0,01 

 
20 

 123,3-124,9 
 

(220) 
 

0,01-0,005 
 

20-60 
 

В работе [149] те же авторы отмечают, что упомянутый рентгеновский 
критерий (относительная полуширина дифракционной линии 220 α, а также 200 α и 
311α) неплохо коррелируется и с температурой предварительного нагрева 
холоднодеформированной меди. При нагреве медного провода в интервале 
температур 20-700°С относительная полуширина указанных линий последовательно 
снижается от 1,0 до 0,5-0,6. Это обстоятельство можно использовать для оценки 
температуры нагрева провода на пожаре. Правда, судя по приведенным в [149] 
данным, эта закономерность нарушается с увеличением температуры от 700 до 800 
°С - все три критерия резко возрастают. 



ГЛАВА 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ 

6.1. Изменение   структуры   и   свойств   неорганических строительных 
материалов при нагревании. Обзор методов фиксации этих изменений 

Искусственные неорганические конструкционные и отделочные строительные 
материалы изготавливаются, как известно, обжиговым и безобжиговым методами. 
Материалы, полученные первым методом из алюмосиликатного и силикатного 
сырья (красный кирпич, строительная керамика, стеклоблоки и т.п.), обычно не 
исследуются при поисках очага пожара, т.к. в процессе изготовления они 
подвергались высокотемпературному нагреву, превышающему характерные для 
пожара температуры (исключения из этого правила см. в разделе 6.3). Материалы 
же, изготовленные вторым методом, могут служить при достижении указанной цели 
важным источником информации. 

Для изготовления материалов безобжиговым методом необходимо связующее 
вещество. При всем многообразии связующих составов подавляющее большинство 
их базируется на трех основных связующих -цементе, извести, гипсе или их 
сочетаниях. С помощью этих связующих (вяжущих) изготавливаются бетонные и 
железобетонные конструкции, разнообразные виды штукатурок, силикатный 
кирпич, кладочный раствор, гипсовые перегородки, отделочные и 
звукоизолирующие плиты и т.д. При нагреве в ходе пожара в них происходят 
постепенные изменения структуры, компонентного состава, свойств. 

Попытаемся кратко описать эти изменения, а также возможности их фиксации 
(качественно и количественно) визуально и инструментальными методами. 

6.1.1. Материалы с цементным и известковым связующим 

Портландцементный клинкер имеет, как известно, следующий 
минералогический состав [123 - 125]: 

трехкальциевый силикат, алит (ЗСаО ⋅ SiO2, он же условно обозначается С3S) - 
42-60 %; 

двухкальциевый силикат, белит (2СаО ⋅ SiO2; С2S) - 15-35 %; 
трехкальциевый алюминат (ЗСаО ⋅ Аl2О3; С3А) - 5-14 %; 
четырехкальциевый алюмоферрит (4СаО ⋅ А12O3 ⋅ Fе2O3) - 10-16 %. 
После смешения портландцемента с водой (изготовления цементного теста) и 

его затвердевания образуется так называемый цементный камень. Он представляет 
собой конгломерат аморфных и кристаллических новообразований на основе 
гидроалюминатов, гидрофферитов, гидросульфоалюминатов кальция, гидроксида 
кальция и др. 

Гидросиликаты кальция (ГСК) близки по структуре к природному минералу 
тобермориту. Д.Джефри, Х.Тейлор и другие исследователи разделяют ГСК 
цементного камня на плохо закристаллизованные тобер-мориты: CSH(I) - с 
соотношением CaO/SiO2 ≈ 0,8-1,5; CSH(II) - с соотношением CaO/SiO2 ≈ 1,5-2,0 и на 
тоберморитовый гель с соотношением CaO/SiO2 ≥ l,5. 

Наиболее важные гидроалюминаты кальция - это C2AH8, С4А3Н3, С4АНx (где х 
= 7, 11, 13, 19), а чаще всего встречающиеся гидроалюмоферриты кальция - C4FH13 и 
С3FН6. Кроме того, в цементном камне обычно присутствует Са(ОН)2 (портландит) 
как продукт гидратации силикатов кальция. 

В цементном камне присутствуют также соединения более сложного состава, 



например, эттрингит - ЗСаО ⋅ А12O3 ⋅ 3CaSO4 ⋅ (31-32)Н20 и некоторые примесные 
соединения такие, как соединения щелочей. 

В затвердевших растворах и бетонах, приготовленных на портландцементе, 
кроме продуктов твердения цемента присутствуют минералы заполнителей - прежде 
всего кварц, а также такие минералы крупного заполнителя, как кальцит, доломит, 
минералы, составляющие граниты, бальзаты и др. 

Составы на основе извести и кварца, твердевшие при повышенной 
температуре и давлении, также представляют собой кальциевые гидросиликаты с 
брутто-формулой: mСаО ⋅ nSiO2 ⋅ pH2O при m/n близком к 1,0. 

Такой комплекс образуется, в частности, при изготовлении силикатного 
кирпича, когда негашеная известь СаО смешивается с песком, водой, а затворенное 
известковое тесто подвергается формованию и термообработке в насыщенном 
водяном паре при температуре 150-200 °С. 

При нагревании, в том числе и при нагревании на пожаре, указанные 
соединения начинают терять воду, вплоть до ее полной потери при 
соответствующих температурах. Так, например, тоберморитовый гель, наиболее 
важная составная часть затвердевшего портландцементного камня и бетона, по 
данным ТГА постепенно дегидратируется в интервале температур от 100 до 700 °С. 
Другой основной компонент -CSH II начинает терять воду при температурах 120-
150 °С; при 300 °С он отщепляет 0,5 молекулы воды, а при 600-700 °С переходит в 
C2S, т.е. в 2СаО ⋅ SiO2 [70]. 

Процессу разложения при нагревании подвергаются и отдельные примесные 
компоненты. Гидрат окиси кальция (портландит) разлагается до окиси кальция при 
550 °С, гидрат окиси магния (брусит) - при 400-550 °С; карбонаты кальция (кальцит) 
и магния (магнезит), соответственно, при температурах 860 и 540-650 °С. 

Протекающие при нагревании материалов химические процессы со-
провождаются, вполне естественно, физическими процессами - разрыхлением, 
растрескиванием массы материала, изменением ряда его физико-механических 
свойств. Возникновению дополнительных напряжений и трещинообразованию в 
материалах способствуют и заполнители (если они имеются), например, щебень в 
бетоне. Происходит это из-за различия в коэффициентах линейного расширения 
цементного камня и заполнителей. 

Крайняя степень проявления указанных процессов заключается в отслоении 
штукатурки, защитного слоя бетона, деформациях и разрушениях бетонных и 
железобетонных конструкций. Однако, если до явных разрушений дело не дошло, 
каким же образом оценить степень термического поражения конструкций в тех или 
иных зонах? 

Рассмотрим предложенные для этого методы - от простых к более сложным и 
информативным. При этом сначала остановимся на методах, которые рекомендуется 
использовать при обследовании бетонных конструкций после пожара экспертам-
строителям [10, 127, 128]. Цели такого обследования обычно далеки от экспертно-
криминалистических; в основном специалисты-строители решают вопросы, 
связанные с возможностью дальнейшей эксплуатации пострадавшего от пожара 
здания. Тем не менее, рекомендуемые ими критерии оценки последствий теплового 
воздействия , на материалы и конструкции представляют определенный интерес и. 
для пожарно-технических специалистов и экспертов. 

Фиксация изменения цвета, тона звука и ударной прочности 
Тяжелый бетон, по данным [10], при нагревании до 300 °С принимает 

розоватый оттенок, при 400-600 °С - красноватый, при 900-1000 °С -бледно-серый. 
В [127] отмечается, что цвет бетона при температуре более 900 °С- желтоватый. 
Цементно-песчаная штукатурка в интервале температур 400- 600 °С приобретает 



розовый оттенок, а в интервале 800 -900 °С - бледно-серый [10]. Представляется, 
правда, весьма проблематичным, что указанные оттенки цвета можно уловить на 
конструкции после реального пожара, учитывая закопчение, попадание воды при 
тушении и т.д. 

Тон звука строители определяют простукиванием бетонной или же-
лезобетонной конструкции любым твердым предметом. Неповрежденный бетон 
имеет высокий тон звука, с увеличением степени термического поражения 
(разрушения) бетона звук становится глухим. При воздействии температур более 
600 °С молоток при ударе сминает бетон на поверхности конструкции. Часть ее, 
прогретая свыше 500 °С, при ударе средней силы может отколоться [10]. 

Предварительную оценку прочности бетонных конструкций в тех или иных 
зонах пожара в [127] рекомендуют проводить с помощью эталонного молотка 
Кашкарова (ГОСТ 22690.2-77) или аналогичных инструментов (молотка Фидзеля, 
приборов типа ХПС и КМ с шариковым наконечником). Отмечается, что 
призменная прочность бетона, например, с гранитным наполнителем и при 
нормальном твердении изменяется в зависимости от температуры нагрева 
следующим образом: 
20°С-1,0; 120°С-0,7; 300°С-0,6; 400°С-0,4; 500°С-0,3. 

Визуальная фиксация трещин и исследование макроструктуры бетона 
Микротрещины в бетоне, по данным [10], начинают образовываться при 

температуре 300-400 °С. После нагрева бетона до 500 °С трещины 
увеличиваются настолько, что становятся видны невооруженным глазом. 
Ширина температурно-усадочных трещин при этом не менее 0,1 мм. При 
воздействии температур 600-800 °С ширина раскрытия трещин достигает 0,5-
1 мм [10]. 

В работе [127] для исследования макроструктуры бетона, под-
вергшегося воздействию температуры, рекомендуют пользоваться ручной 
лупой (4х и более) или стереоскопическим микроскопом типа МБС-2 (3,5-88х). 
В свежем сколе бетона выделяют по цвету и структуре характерные зоны 
(слои). В каждой зоне определяют сцепление составляющих (наличие или 
отсутствие зазоров по периметру зерен-заполнителей), трещиноватостъ 
(наличие, количество, ширину раскрытия, направленность распространения 
трещин), оплавленностъ (степень заполнения неровностей скола бетона 
стекловидной массой расплава). Изменение указанных параметров в 
зависимости от температуры нагрева бетона указано в табл. 1.26. 

Исследование микроструктуры; определение количества клинкерных зерен 
в шлифах 

Для проведения  данного  анализа необходимо приготовление 
прозрачного шлифа бетона; это достаточно сложная и трудоемкая 
операция. Шлиф исследуют с помощью поляризационного микроскопа (160-
480х) с микрометрической окулярной сеткой. Измеряется ширина трещин 
(мкм), диаметр пор, включений, скоплений. По микрометрической сетке в 
окуляре определяют пористость шлифов (%). Аналогичным образом 
рассчитывают количество клинкерных зерен в шлифах [12 7]. 

Ширина трещин, размеры пор и величина пористости последовательно 
возрастают с увеличением температуры нагрева бетона; количество же клинкерных 
зерен, наоборот, снижается (см. табл. 1.26). 

Измерение микротвердости 
Анализ производят на микротвердомере, например, ПМТ-3 (см. главу 

"Приборы и оборудование...") при нагрузке 2-200 г. Определению предшествует 



достаточно трудоемкий, судя по [127], процесс подготовки шлифа: 3-4-кратная 
пропитка бетона канифолью, разведенной ксилолом, пропарка, шлифование на 
станке корундовыми порошками, полирование до зеркального блеска окисью хрома 
на вращающемся круге с сукном. В каждом шлифе делают по нескольку десятков 
отпечатков с последующей математической обработкой результатов для 
нахождения среднего значения микротвердости. 

Как показывают полученные указанными авторами результаты, при 
нагревании бетона последовательно снижается прочность (твердость) не только 
самого цементного камня, но и заполнителей (кварца, гранита, известняка) (табл. 
1.26). 

Определение остаточного содержания в бетоне карбонатов 
В работе [127] предлагается производить по несколько необычному критерию - 

продолжительности действия соляной кислоты. Одну каплю соляной кислоты 
капают на свежий скол бетона и измеряют секундомером продолжительность 
вспенивания (сек.) за счет выделения углекислого газа. Судя по приведенным в табл. 
1.26 данным, длительность вспенивания (и, надо понимать, остаточное содержание 
карбонатов) последовательно снижаются при температуре предварительного 
нагрева от 200 °С и выше, вплоть до полного отсутствия при 800 °С. И если 
последнее можно объяснить разложением карбонатов кальция при 750-770 °С, то 
начало снижения этого показателя при 200 °С (!) представляется несколько стран-
ным; ведь известно, что температура разложения даже наименее термостабильных 
карбонатов (карбонатов магния) составляет около 600°С[70]. 

Малопонятные изменения продолжительности действия соляной кислоты 
прослеживаются и по данным статьи [128] - в пробах, отобранных последовательно 
по глубине бетона, величина этого критерия то возрастает, то снижается. Вероятнее 
всего, эти странности объясняются просто недостаточной точностью такого 
"метода" анализа. 

Термический анализ 
В рекомендациях [127] термический анализ предусмотрено проводить в тех же 

вариантах, что рассмотрены выше, в главе "Приборы и оборудование...". Это 
весовой анализ с нагревом проб в муфельной печи, а также термогравиметрический 
и дифференциальный термический анализ на Дериватографе. Весовым анализом - 
нагревом навески в муфельной печи при 800 °С до постоянной массы - определяется 
количество гидратной воды в пробе. "Степень гидратации" и содержание кар-
бонатов определяются расчетом потери массы по термогравиметрической кривой 
при 600 и 1000 °С. Определенную информацию несет, по мнению авторов методики 
[127], и параметр, названный "глубиной эффекта на термограммах". Речь идет об 
эндоэффектах: при 130-170 °С (испарение воды), 470-490 °С (он отнесен авторами к 
разложению гидрата окиси кальция) и 750-770 °С (разложение карбоната кальция). 
Все указанные параметры последовательно уменьшаются по мере увеличения 
температуры предварительного прогрева бетона (табл. 1.27). Суть происходящих 
при этом процессов тоже, однако, не совсем ясна. Почему эндоэффекты, связанные с 
наличием Ca(ОH)2 и СаСО3, исчезают при температуре предварительного нагрева, 
примерно соответствующий температуре их разложения, вполне объяснимо, а вот 
почему они последовательно снижаются при значительно более низких 
температурах (от 100°С) - это загадка, авторами работ [127, 128] никак не 
разъясняемая.  

Все перечисленные выше методы авторы публикаций [127,128] предлагают 
использовать для оценки температуры нагрева бетонных конструкций при пожаре.



Таблица 1.26 
Изменение состава, структуры и свойств бетона при нагревании [127] 

Характеристики 
 

Температура нагрева, °С 
 

20 
 

100 
 

200 
 

300 
 

400 
 

500 
 

600 
 

800 
 

1000 
 Макроструктура: 

Сцепление составл. 
 Трещиноватость 
 Оплавленность 

 Микроструктура: 
 Средняя ширина трещин, мкм⋅102 

Средний размер пор в шлифах, 
мкм ⋅ 102  

Пористость в шлифах, %  
Количество клинкерных зерен в 

шлифах 
 

 
 прочное ослабленное слабое очень слабое 

 - - - малая средняя большая 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

слабая 
 

сильн. 
  

 0,5-1,0 
 

1.0-1,5 
 

1,5-2,0 
 

2,0-2,5 
 

2,5-3,0 
 

3,0-4,0 
 

4,0-5,0 
 

5,0-7,0 
 

- 
 

0,2-0,5 
 

0,5-0,7 
 

0,7-1,0 
 

1,0-1,2 
 

1.2-1,5 
 

1,5-1,8 
 

1,8-2,0 
 

2,0-2,5 
 

2,5-3,0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

5 
 

75-80 
 

75-80 
 

70-75 
 

65-70 
 

65-70 
 

60-65 
 

60-65 
 

55-60 
 

50-55 
 

Микротвердость, МПа ⋅ 103: 
цементного камня 

 гранита 
 известняка 

 
 0,9-1,0 0,7-0,8 0,5-0,6 - 0,2-0,3 

10,0-11,0 8,5-9,0 7,5-8,0 - - - 
1,5-1,7 1,1-1,3 0,9-1,0 - нет нет 

Действие НС1, сек 
 

60 
 

60 
 

50 
 

50 
 

40 
 

40 
 

30 
 

нет 
 

 нет 
 

Количество гидратной воды, % 
 

19-21 
 

16-18 
 

13-15 
 

13-15 
 

10-12 
 

10-12 
 

7-9 
 

7-9 
 

4-6 
 

Данные ТГ- и ДТА: 
dm до 600 °С 

 dm до 1000°С  
эффект 130-170 °С 
 эффект 470-490 °С 
 эффект 750-770 °С 

 

 
16-18 

 
13-15 

 
13-15 

 
10-12 

 
10-12 

 
7-9 

 
7-9 

 
4-6 

 
1-3 

 24-26 21-23 18-20 15-17 12-14 9-11 9-11 6-8 . 3-5 
100 90 80 60 60 50 50 50 40 
100 80 60 30 15 10 нет - - 
100 

 
90 

 
80 

 
70 

 
60 

 
50 

 
30 

 
нет 

 
- 
 

 



Оценка толщины прогретого слоя у тяжелого бетона 
В работе [10] предлагается оценивать длительность огневого воздействия на 

участки железобетонных конструкций по максимальной толщине прогрева тяжелого 
бетона до заданных температур. При этом необходимо использовать данные табл. 
1.27. 

Глубина же прогрева определяется по перечисленным выше признакам - цвету, 
потере механической прочности и толщине разрушенного слоя. 

Таблица 1.27 
Глубина прогрева бетонной конструкции до 

заданных температур [101 

Длительность нагрева, 
час. 

 

Максимальная температура 
на поверхности 
конструкции, °С 

 

Глубина прогрева (мм) до температуры, °С 
 

300 
 

600 
 

900 
 

0,5 
 

700-750 
 

20 
 

4 
 

- 
 1,0 

 
800-850 

 
40 
 

15 
 

- 
 1,5 

 
900-950 

 
50 
 

20 
 

3 
 2,0 

 
1000-1050 

 
60 
 

30 
 

5 
 3,0 

 
1100-1150 

 
80 
 

40 
 

10 
 4,0 

 
1200-1250 

 
100 

 
45 

 
15 
  

Определение пористости бетона 
В 1984 году В.И.Шевченко, В.В.Жуковым и А.А.Гусевым был предложен 

способ определения температуры, воздействующей на бетон при пожаре, путем 
определения его пористости [126]. Пористость определяют методом ртутной 
порометрии. 

Предварительно пробы бетона, не подвергшиеся тепловому воздействию 
пожара, нагревают в лабораторных условиях до 1000 °С, отбирают пробы через 
50-100 °С нагрева и исследуют их указанным методом. По полученным данным 
строят график в координатах "температура-пористость", который и используют 
в качестве калибровочного для определения температуры нагрева на пожаре 
отобранных там проб. 

Краткий текст описания изобретения и отсутствие цифровых или графических 
данных о зависимости объема микро-, переходных и макропор от температуры 
нагрева бетона не позволяют оценить эффективность метода и возможность 
дифференцировать с его помощью образцы бетона, нагретые до различных 
температур. Отметим лишь, что на гораздо более пористом материале (древесном 
угле) возможности метода ртутной порометрии в установлении температуры 
нагрева древесины оказались весьма скромными (см. гл.2). Очевидной же является 
очень большая трудоемкость предлагаемого метода исследования. 

Длинный перечень изложенных выше методов исследования бетона может 
создать у читателя иллюзию весьма широких и разносторонних возможностей 
анализа данного материала и выявления, таким образом, зон термических 
поражений и очаговых признаков. На самом деле это не совсем так. Бетон и 
железобетон - очень неудобные объекты криминалистического исследования; 
зависимости их структуры и свойств от температуры и, тем более, длительности 
горения трудноуловимы, особенно при относительно низких температурах. А 
большинство рассмотренных выше методов, по нашему мнению, либо слишком 



трудоемки, либо не дают надежных и воспроизводимых результатов, либо сочетают 
в себе оба этих недостатка. 

Существуют, однако, явно более эффективные методы количественной оценки 
изменений в физических свойствах и компонентном составе рассматриваемых 
материалов - ультразвуковая дефектоскопия бетона и железобетона, а также 
инфракрасная спектроскопия и рентгеноструктурный фазовый анализ всей гаммы 
материалов на основе цемента, извести, гипса. 

Ультразвуковая дефектоскопия 
Процессы дегидратации цементного камня, деструкция некоторых его 

компонентов, тепловое расширение отдельных составляющих бетона и, как 
следствие, разрыхление его массы, появление микро- и макротрещин приводят к 
изменению акустических характеристик бетона, наряду с изменением других 
физических свойств - твердости, упругости и т.п. В СССР работы по использованию 
ультразвукового метода испытания бетонов начали проводиться в МВТУ с 1947 
года (И.В.Защук). Исследования были продолжены и развиты во ВНИИ 
железобетона [129]. К настоящему времени ультразвуковые исследования и 
дефектоскопия бетонных и железобетонных конструкций, как косвенный экспресс-
метод оценки их физико-механических свойств (плотности, модуля упругости), 
широко используется в строительстве, строительной индустрии и в России, и за 
рубежом [130]. Решение близкой по сути задачи - использование ультразвукового 
импульсного метода для фиксации в экспертных целях последствий разрушения 
бетона на пожаре - было предложено сотрудниками Ленинградской СНИЛ 
ВНИИПО и ВВИСКУ им. Комаровского в семидесятых годах [131, 132]. 
Дальнейшая научная проработка и совершенствование метода продолжались в 80-х 
годах [4, 133, 134]. В современной модификации метод предполагает определение 
скорости распространения поверхностных ультразвуковых волн в наружном 
(поверхностном) слое бетонных и железобетонных конструкций. Исследование 
проводится непосредственно на месте пожара. По мере разрушения бетона под 
действием температуры, скорость прохождения в нем ультразвукового импульса 
последовательно снижается. Это обстоятельство позволяет по результатам 
измерений оценивать степень разрушения бетона в ходе пожара и выявлять зоны 
термических поражений указанных конструкций, в том числе поражений, 
возникающих в бетоне при 300-400 °С и еще не видимых глазу. В отдельных 
случаях по результатам прозвучивания возможна и оценка максимальной 
температуры нагрева конструкции. Подробно ультразвуковая методика 
исследования изложена ниже, в подразделе 6.2.2. 

Достоинством ультразвукового метода является возможность экспресс-
исследования и получения информации непосредственно на месте пожара. 
Недостатком - ограниченный круг объектов исследования. Так как в основе метода 
лежит сравнение скорости прохождения ультразвуковой волны на различных 
участках конструкций, он может использоваться лишь на относительно 
акустически однородных конструкциях и изделиях. Как правило, это бетонные и 
железобетонные конструкции заводского изготовления (плиты перекрытий, 
стеновые панели и т.п.). 

Рентгеновский фазовый анализ и ИК-спектроскопия 
В отличие от ультразвукового метода, данные методы позволяют исследовать 

не только бетон и железобетон, но и практически всю гамму материалов на основе 
цемента и извести, в том числе штукатурку, цементный камень (например, 
застывший кладочный раствор), силикатный кирпич и т.п. Правда, исследования 
приходится проводить в лабораторных условиях, отобрав предварительно на месте 
пожара пробы цементного (известкового) камня. Ценно, однако, то, что на бетонных 



и железобетонных конструкциях пробы на исследование могут отбираться и в зонах 
сильных разрушений, где имеются макротрещины, цементный камень крошится и 
ультразвуковое исследование невозможно. 

Рентгеновский фазовый анализ - традиционный метод исследования 
неорганических материалов. Он позволяет зафиксировать изменения фазового 
состава цементного (известкового) камня, происходящие в результате описанных 
выше процессов. В работе [127] показана возможность сделать это лишь на 
качественном уровне, по изменению размера линий на рентгенограммах, в 

частности, линии C3S (d = 1,76 
0
А ), которая имеет тенденцию к увеличению с 

возрастанием температуры нагрева бетона. Нами же установлено [135], что 
достижим и количественный уровень оценки по соотношению отдельных 
дифракционных максимумов. Благодаря этому, результаты рентгеновского фазового 
анализа позволяют выявлять на месте пожара зоны термических поражений конст-
рукций из материалов с цементным и известковым связующим. 

Метод ИК-спектроскопии для исследования неорганических веществ и 
материалов используется относительно редко (см. [136]), оставаясь 
преимущественно методом анализа функционального состава органических 
веществ. Тем не менее он, с тем же успехом, что и рентгеновский фазовый анализ, 
может использоваться для выявления зон термических поражений на указанных 
материалах. Критерием оценки при этом служат рассчитываемые спектральные 
критерии - соотношения отдельных характеристических полос в спектрах. 
Подробнее методики рентгеновского фазового анализа и ИК-спектроскопии 
материалов на основе цемента и извести изложены ниже, в подразделах 6.2.3 и 6.2.4. 

Определение магнитной восприимчивости материала 
Оригинальная методика выявления зон повышенных температур 

(потенциальных очаговых зон) на штукатурке, бетоне и других подобных 
материалах предложена А.В.Даниловым с соавторами [137, 138]. Суть ее в 
следующем. В песке, используемом при изготовлении указанных материалов, может 
содержаться биотит - комплексное железосодержащее соединение - K(Mg, Ре)3 
А1Si3О10 (ОН, F)2. При нагреве до температур 600-700 °С из биотита выделяется 
основная часть воды и он деструктирует с образованием магнитной фазы - оксидов 
железа. До этого вещество магнитными свойствами не обладает. Распад биотита, 
появление магнитной фазы может быть зафиксировано соответствующей 
аппаратурой - обычными геофизическими приборами для измерения магнитной 
восприимчивости материалов - каппаметрами (например, Kappameter KT-5C, 
производства Чехословакии). Таким образом, измерение после пожара магнитной 
восприимчивости оштукатуренной стены (или бетонной перегородки и т.п.) в 
различных ее зонах может позволить выявить на ней зоны нагрева выше 600-700 °С. 

Объективным недостатком методики является то, что основана она на 
фиксации изменений состояния не основного, а примесного компонента песчаной 
составляющей бетона или штукатурки. И если примесь (биотит) в песке отсутствует, 
то метод не работает. Это печальное обстоятельство привело, в частности, к 
отрицательным результатам проведенной нами апробации метода в Ленинграде, на 
изделиях, изготовленных из местного сырья [135]. Последнее неудивительно - 
породообразующий минерал "биотит" встречается, в основном, в горных регионах. 

Отмечается авторами метода [138] и невозможность проведения измерений при 
наличии внутри строительных конструкций (например, под слоем штукатурки или в 
железобетонной плите) железной арматуры, сетки. Приборы при этом, естественно, 
зашкаливают. 

 



6.1.2. Материалы с гипсовым связующим 

Строительные материалы и конструкции на основе гипса - прокатные 
внутриквартирные перегородки, сантехкабины, плиты пазогребневой конструкции 
для изготовления перегородок различного назначения, декоративные и 
звукоизолирующие плиты, гипсокартонные плиты (так называемая "сухая 
штукатурка") и другие изделия из гипса в основном состоят из связующего (самого 
гипса) с небольшим добавлением наполнителя (древесных опилок, стекловолокна и 
т.п.). 

Гипс, как известно, может существовать в 5 формах; 
дигидрат сульфата кальция (CaSО4 ⋅ 2Н2О); 
полугидрат (CaSО4 • 0,5Н2О); 
растворимый ангидрит (γ - CaS04); 
нерастворимый ангидрит (β- CaS04); 
высокотемпературная форма ангидрита (α - CaS04). 
Гипсовый камень, образующийся после затворения гипсового теста (например, 

при замесе алебастра) и его твердения, представляет собой дигидрат. 
При нагревании гипсосодержащего материала, в том числе на пожаре, 

указанные выше формы последовательно переходят друг в друга: 

CaOCaSOбCaSO-в 

  CaSO-г O0,5HCaSO  OH2СaSO

4
C1200

4

C500300
4

C290
24

C13090
24

0

000

+− →→

 → →⋅ →⋅ −−

 

Указанные выше температуры фазовых переходов следует рассматривать как 
ориентировочные, т.к. их численные значения в различных источниках [70, 123, 125, 
139] отличаются друг от друга. 

Для визуальной оценки термических поражений (температуры нагрева) 
конструкций из материалов с гипсовым связующим могут быть использованы 
данные Н.А.Ильина [10], приведенные в табл. 1.28. 

Таблица 1.28 
Визуальные признаки термических поражений гипсовой штукатурки при 

различных температурах [10] 

Температура нагрева,°С 

 

Состояние гипсовой штукатурки 

 
200-300 

 600-700 

 800-900 

Образование частых волосяных трещин (остаточная прочность 30 % начальной)  

Интенсивное раскрытие трещин (остаточная прочность менее 20 % начальной)  

Разрушение гипсового камня после охлаждения 

 
Лучше, однако, количественно оценить степень дегидратации (термического 

поражения) гипсовой конструкции в тех или иных зонах пожара. Для этого 
достаточно определить в отобранных на месте пожара пробах одним из методов 
термического анализа остаточное содержание термолабильных компонентов. Еще 
более информативны методы рентгеновского фазового анализа и ИК-
спектроскопии, они дают возможность четко проследить переход гипса из одной 
фазы в другую, зафиксировав наличие в пробе тех или иных его форм. Все это 
должно позволить (аналогично материалам из цемента и извести) путем отбора проб 
и их анализа определить зоны термических поражений конструкций, а также 
температуру их нагрева (температурные зоны). 



Вопрос в одном - сохраняются ли, частично или полностью, дегид-
ратированные формы гипса после тушения пожара (как правило, водой), не 
произойдет ли обратный процесс их гидратации? 

Для такого рода сомнений есть основания; по данным литературы (в том 
числе, криминалистической [80]) полугидратная форма гипса и так называемый 
"растворимый ангидрит" нестабильны, способны взаимодействовать с водой и 
возвращаться в исходные гидратные формы. Специальные эксперименты, однако, 
показали, что для неизмельченного, находящегося в составе монолитного изделия, 
гипса, этот процесс происходит слишком медленно и им можно пренебречь 
(подробнее об этом -см. ниже). Таким образом, компонентный (фазовый) состав 
пробы гипса, отобранной с конструкции на месте пожара, может служить 
достаточно надежным источником информации об условиях теплового воздействия 
на эту конструкцию в ходе пожара. 

Путем исследования проб гипса удается решить и еще одну, более сложную, 
задачу - определить длительность нагрева конструкций в тех или иных зонах. 
Достигается это путем анализа проб гипса, отобранных вглубь конструкций по 
специальной методике. Подробно методика отбора проб и их анализа рассмотрена 
ниже, в подразделах, посвященных конкретным методикам исследования. 

 
6.2. Основные методики исследования  
 
6.2.1. Выбор объектов исследования, отбор и подготовка проб 

Применению инструментальных методов исследования должен 
предшествовать детальный осмотр места пожара с фиксацией (в том числе 
документальной, в протоколе осмотра места пожара) визуальных признаков 
термических разрушений конструкционных элементов зданий и сооружений. Как 
отмечалось выше, высокая степень термического разрушения проявляется на 
железобетоне отслоением защитного слоя, интенсивным растрескиванием, а в зонах 
достаточно высокотемпературного и длительного нагрева - более глубоким, вплоть 
до сквозного, разрушением бетонных и железобетонных элементов, их 
деформацией. Наиболее характерно это для железобетонных перекрытий. 
Штукатурка в зонах интенсивного нагрева светлеет, покрывается трещинами и 
отслаивается. Все указанные признаки должны быть зафиксированы документально, 
а зоны локальных разрушений целесообразно отметить на плане места пожара. При 
этом необходимо иметь в виду, что растрескивание бетона и значительные 
обрушения штукатурки возможны в результате подачи воды из стволов на 
раскаленную конструкцию при тушении пожара. Данное обстоятельство при 
последующем анализе результатов осмотра надо учитывать, поэтому в ходе 
расследования пожара весьма полезной оказывается информация о том, как 
подавались стволы на тушение пожара. 

В результате визуального осмотра намечаются зоны (участки) конструкций 
для инструментальных исследований и отбора проб. Инструментальному 
исследованию могут подвергаться пробы с бетонных и железобетонных 
конструкций потолка, стен, иногда пола, а также сами конструкции; пробы с 
поверхностей, покрытых слоем штукатурки, стен и других элементов из 
силикатного кирпича, а также всех конструктивных элементов из материалов на 
основе гипса. Если стена или перегородка в здании выложена из красного или 
огнеупорного кирпича, то на ней можно выявить зоны термических поражений, 
отбирая пробы цементного камня, образовавшегося из кладочного раствора 
(связующего) между кирпичами. 

Бетонные и железобетонные конструкции исследуются непосредственно на 
месте пожара с помощью ультразвукового метода. 



При необходимости, после УЗ-исследования, отбирают пробы бетона на 
исследование методами ИКС, рентгеновского фазового анализа или с целью 
определения остаточного содержания летучих веществ. Для этого намечают (и 
отмечают на плане) точки отбора проб. в том числе и в зонах сильного разрушения 
бетона, где УЗ-исследование невозможно. Поверхность бетона очищают от 
копоти и грязи, затем молотком в каждой из намеченных точек откалывают 
кусочек поверхностного (не более 3-5 мм вглубь) слоя бетона, массой, в 
зависимости от метода последующего анализа, от 1 до 10 грамм. 

Для выявления зон термических поражений бетона и железобетона на 
вертикальных конструкциях целесообразно отбирать пробы на одной высоте. В 
противном случае, при анализе результатов придется учитывать температурное 
зонирование по высоте помещения. Аналогичным образом отбирают пробы других 
материалов на основе цемента и извести. 

Отбор проб гипса осуществляется на участках конструкций, предварительно 
очищенных от копоти и мусора. Для выявления зон термических поражений пробы 
гипса отбирают в количестве 0,5-2,0 грамма (в зависимости от метода 
последующего анализа) либо из поверхностного (2-3 мм) слоя, либо на определенную 
глубину. Отбор глубинных проб более предпочтителен, т.к. позволяет точнее 
зафиксировать на месте пожара зоны термических поражений. 

Глубинные пробы отбирают высверливанием монолита гипса на 
фиксированную глубину (0-10 либо 0-20, либо 0-40 мм). Если пожар был затяжной и 
сопровождался интенсивным горением, пробы отбираются на глубину 0-40 мм. 
При относительно кратковременном горении (судя по обстоятельствам пожара), 
незначительной горючей нагрузке и, таким образом, небольшой ожидаемой глубине 
прогрева конструкций пробы отбираются на глубину 0-10 мм. При отборе проб 
важно высверлить на фиксированную глубину, собрать и не растерять весь 
полученный таким образом столбик гипса. 

В том случае, если требуется определение температуры и длительности 
нагрева конструкции из гипса на каждом из намеченных для. отбора проб участке, 
отбирается 3-4 пробы: одна - с поверхностного слоя на глубину не более 3 мм, а 
две-три - на глубину 0-10, 0-20, 0-40 мм. 

Подготовка проб цементного и известкового камня к исследованию 
заключается в измельчении их в агатовой или яшмовой ступке, просеивании через 
сито (70 мкм) для удаления крупных частиц песка и последующей сушке проб в 
сушильном шкафу при 150 °С до постоянной массы. 

Пробы гипса также измельчают в ступке (в данном случае применима любая 
ступка, в т.ч. и фарфоровая). Необходимо иметь в виду, что при отборе проб гипса 
на фиксированную глубину засыпается в ступку, тщательно перемешивается и 
измельчается непременно вся проба, а затем из нее может быть отобрана часть 
на исследование. 

После измельчения пробы сушат при температуре не выше 70-80 °С в 
сушильном шкафу, а после сушки хранят герметически закрытыми (в бюксах, 
колбочках, пробирках и т.п.). 

6.2.2. Ультразвуковая дефектоскопия бетона и железобетона 

Ультразвуковая методика выявления зон термических поражений основана на 



измерении скорости прохождения ультразвукового импульса на различных участках 
бетонных и железобетонных конструкций, расположенных в зоне пожара. 

Ультразвуковые волны, как известно, различают продольные и 
поверхностные. Проведенные исследования [4, 133] показали, что наиболее 
эффективна фиксация прохождения в слое бетона поверхностных УЗ-волн. Глубина 
их локализации в бетоне составляет 25-30 мм при рабочей частоте 90 МГц, что 
позволяет осуществлять зондирование именно поверхностного, наиболее 
подверженного тепловому воздействию пожара слоя. 

Разрушение бетона под воздействием температуры, возникновение в его массе 
микротрещин приводит к последовательному снижению скорости УЗ-импульса с 
увеличением температуры и длительности нагрева (рис. 1.67). Для отдельных 
марок бетона и типов заполнителей снижение скорости и ее абсолютные значения 
при различных температурах несколько отличаются друг от друга, однако 
тенденция снижения общая. Наличие корреляции скорости прохождения 
поверхностной УЗ-волны в бетоне с температурой и длительностью нагрева дает 
возможность рассматривать скорость как критерий степени термического 
поражения бетонных и железобетонных конструкций на месте пожара. Таким 
образом, измерив скорость прохождения УЗ-волн на различных участках одной 
конструкции (например, плиты перекрытия потолка комнаты) или на однотипных 
конструкциях, можно по полученным данным выявить зоны термического 
поражения указанных конструкций. 

 

Рис. 1.67. Зависимость относительной скорости поверхностных. УЗ-волн от температуры и 
длительности нагрева бетона [4] 

 
Прозвучивание конструкций проводится с помощью аппаратуры, описанной в 

главе "Приборы и оборудование... ". 
На месте пожара визуальным осмотром выбирают конструкции для 

обследования. Составляется план конструкции в масштабе и делается разметка 
для прозвучивания - на плане и на самой конструкции. Шаг прозвучивания 
(расстояние между участками, на которых производят измерения) выбирается в 
зависимости от степени поражения и размеров конструкции, в пределах от 25 см 
до 1 метра. 

В точках прозвучивания поверхность конструкции зачищается от остатков 
штукатурки, шпатлевки и других наслоений для создания хорошего акустического 



контакта. 
Известно, что на результаты прозвучивания может оказывать влияние 

армирование бетона. Если направление распространения УЗ-волны и направление 
арматурного стержня совпадают, то скорость волны получается завышенной. 
Если же направление прозвучивания перпендикулярно к арматуре, то арматура не 
влияет на результаты измерений. Поэтому в намеченной точке конструкцию 
необходимо прозвучиватъ при двух взаимно перпендикулярных положениях шаблона 
с концентраторами и из полученных данных выбирать наибольшие значения 
времени прохождения УЗ-им-пулъсов. Необходимо также учитывать наличие и 
направление стыков между плитами и панелями [4]. 

В том случае, если прозвучиванию подвергаются вертикальные элементы 
конструкции (стены, колонны и т.д.), точки измерений желательно выбирать на 
одной высоте, прозвучивая стены по всему периметру помещения с шагом в 0,5-2 м 
(исходя из размеров помещения). 

Остановимся немного на технических особенностях самого процесса 
измерения времени прохождения УЗ-импульса. 

Как отмечалось в главе "Приборы и оборудование...", наиболее надежные 
результаты дает использование для измерений приборов с электронно-лучевой 
трубкой для индикации сигнала - типа УКБ или УК-10 П (У К-10 ПМ, У К-10 ПМС). 
Но и при пользовании этими приборами имеются определенные нюансы, не 
учитывая которые точных результатов не получить. 

Ультразвуковой сигнал на экране прибора фиксируется в виде синусоиды (рис. 
1.68). При этом отсчет прохождения импульса положено производить по 
визуальному началу фронта (точка (а) на рис. 1.68). Но определение этой точки - 
довольно сложное дело, так как кривая полога, и на ее крутизну влияет не только 
природа самого материала, но и множество сопутствующих факторов, в частности, 
качество акустического контакта с бетоном. Последнее проявляется в том, что при 
изменении силы прижатия датчиков к бетону точка (а) "плавает", меняя свои 
координаты. Неточное же определение начала фронта импульса приводит к 10-20 % 
погрешности измерений. 

Чтобы уменьшить эту погрешность, в работе [140] предлагается отсчет фронта 
импульса производить не по точке (а), а по точке (б) мнимого пересечения 
аппроксимированной кривой с нулевым уровнем (рис. 1.68). Практически сделать 
это можно, устанавливая на экран электронно-лучевой трубки специальную маску 
из стекла или прозрачного пластика с изображенным на ней "шаблоном" сигнала. 
Описание такой маски читатель, при необходимости, может найти в статье [140]. 

При экспертизе пожаров, однако, необходимость в точном определении абсо-
лютного значения скорости прохождения   ультразвука возникает довольно редко, 
например, при установлении марки бетона, из которого сделана конструкция. При 
решении же главной задачи (оценке степени термического поражения конструкций) 
определяют, как правило, относительную скорость прохождения ультразвука (на 
одних участках конструкции по сравнению с другими). При этом фиксировать 
фронт импульса по точке (а) во избежание ошибок также не следует, но можно 
обойтись и без определения точки (б). Для этого время прохождения УЗ-импульса 
фиксируют по первому максимуму принимаемого сигнала, т.е. по точке (в) (рис. 
1.68). Как показано в работе [133], это удобно и дает достаточно надежные 
результаты, в том числе, при измерениях непосредственно на месте пожара.  

 
 
 
 
 
 



 
Рис. 1.68. Сигнал (осциллограмма) при измерении скорости ультразвука в бетоне. 
 

Для каждой выбранной точки конструкции на пожаре целесообразно 
проводить не менее 3-5 измерений и рассчитывать среднее значение времени 
прохождения поверхностной УЗ-волны (τr, мкс). 

Кроме основных измерений, необходимо на однотипной конструкции, вне зоны 
горения, также определить среднее время прохождения ультразвуковых волн, 
которое принимается за эталонное τro. 

Затем рассчитывается относительная скорость УЗ-волны в каждой 
исследуемой точке - отношение измеренной скорости к эталонной. Расчет 
проводят по формуле: 

Сr/Сrо = (τr - τо)/(τrо - τо),                              (1.57) 
где   τr - время прохождения поверхностных волн в исследуемой точке, мкс; 

τro- время прохождения поверхностных волн в непрогретой части 
конструкции, мкс; 

τo - время задержки УЗ-импулъса в датчиках и соединительных кабелях, мкс. 
Время задержки импульса τo определяют, прижав датчики рабочими 

поверхностями друг к другу. 
Рассчитанные значения относительной скорости Сr /Сro наносят на план 

конструкции. Затем на плане выделяют зоны, в которых относительная скорость 
ультразвука находится в пределах 1,0-0,9; 0,9-0,8; 0,8-0,7; 
0,6-0,7 и т.д. Зона наименьшей относительной скорости прохождения 
ультразвука будет соответствовать зоне наибольших разрушений конструкций 
под воздействием тепла [4]. 

Можно строить зоны термических поражений исследуемых конструкций и 
не вычисляя относительную скорость, а нанося на план места пожара 
непосредственно величины времени прохождения УЗ-импульса τr. В этом случае, 
зоне наибольших разрушений будет соответствовать зона наибольшего 
времени прохождения УЗ-сигнала. 

В случае необходимости и при известном времени активного горения, по 
относительной скорости поверхностных волн и данным рис. 1.67 можно оценить 
максимальные температуры, до которых нагревались конструкции при пожаре в 
помещении. 

В отдельных ситуациях, для оценки степени термического поражения бетона, 
может быть применено и зондирование его продольными УЗ-волнами в 
направлении действия теплового потока. Такое исследование может оказаться 
целесообразным, если на месте пожара имеются железобетонные колонны или 
другие подобные элементы, обогреваемые со всех сторон. Для фиксации скорости 
(времени) прохождения продольных волн выполняется сквозное прозвучивание 
конструкции - датчики устанавливаются по разные ее стороны, навстречу друг 
другу. На рис. 1.69 и 1.70 показаны зависимости изменения относительной скорости 
продольных волн от температуры и длительности нагрева для бетонного элемента 



сечением 100х100 мм, подвергавшегося нагреву в лабораторных условиях. 
Естественно, чем элемент толще в сечении, тем меньше (при определенной 

температуре и длительности нагрева) будут изменения относительной скорости 
прохождения продольных волн. Вероятно, можно считать, что продольное 
прозвучивание целесообразно проводить в том случае, если длительность и 
интенсивность горения в помещении были достаточно велики. По крайней мере, 
температура нагрева поверхности бетона вряд ли должна быть меньше 400-500 °С. 

Рис. 1.69. Зависимость средней относительной 
скорости продольных УЗ-волн от конечной 
температуры   нагрева    бетонного   куба. 
(Динамический нагрев со скоростью, град/мин: 
1 - 10,0; 2 - 5,0. Сквозное прозвучивание в 
направлении действия теплового потока) 

Рис. 1.70. Зависимость средней относительной 
скорости продольных УЗ-волн от температуры 
и продолжительности изотермического нагрева 
 

В работе [135] нами исследовалась возможность применения УЗ-метода на 
других материалах с цементным и известковым вяжущим - 
цементным камне раствора кирпичной кладки и силикатных кирпичах. 
Выяснилось, что указанные материалы обладают таким разбросом исходных 
акустических характеристик, что при нагреве до 600 °С зафиксировать в них 
ультразвуковым методом какие-либо изменения не удается. При температуре 
нагрева 700 °С и выше изменения в структуре материалов и, соответственно, 
скорости прохождения УЗ-волны становятся весьма значительными - время 
прохождения УЗ-импульса увеличивается (а скорость ультразвука, соответственно, 
снижается) в 1,5-2,0 и более раз (рис. 1.71). Такие изменения выходят за пределы 
разброса характеристик исходных материалов и могут быть уверенно зафикси-
рованы УЗ-методом. 

Таким образом, можно констатировать, что метод УЗ-дефектоскопии на 
материалах и конструкциях на основе цемента и извести может быть применен 
только для выявления зон нагрева выше 700 °С. Исключением являются 
рассмотренные ранее конструкции из бетона и железобетона заводского 
производства, у которых более равномерные исходные акустические 
характеристики позволяют работать в зонах от 200-400 °С и выше. 

Учитывая, однако, что УЗ-дефектоскопия является к настоящему времени 
практически единственным экспресс-методом исследования такого рода объектов 
непосредственно на месте пожара, использование ее даже в качестве метода 
предварительной оценки и выявления "горячих" (>700 °С) зон нагрева можно 
считать целесообразным. Для получения более полной информации, после такого 
предварительного "зондажа", следует отобрать пробы цементного камня, 



штукатурки, силикатного кирпича и т.п. материалов и исследовать их одним из 
рассмотренных ниже лабораторных методов - ИК-спектроскопией или 
рентгеновским фазовым анализом. 

Рис. 1.71. Зависимость времени прохождения УЗ-импульса от температуры и длительности 
нагрева: 
а-цементный камень кладочного раствора; б-силикатный кирпич. (Температура изотермического 
нагрева указана на рисунке; охлаждение образцов после нагрева производилось водой) 

 
6.2.3. Инфракрасная спектроскопия 

6.2.3.1. Определение зон термических поражений и ориентировочной 
температуры нагрева 

Инфракрасные спектры материалов на основе цементного, известкового, 
гипсового связующих снимают в таблетках с бромистым калием, аналогично тому, 
как снимают спектры обгоревших остатков лакокрасочных покрытий (см. гл. 6). 

У исходного цементного камня (рис. 1.72) в спектре обычно присутствует 
полоса поглощения гидроксильных групп различной природы (3750-3000 см-1); 
четко выражена полоса карбонатов около 1440 см-1 (если они имеются за счет 
примесей и поглощения углекислоты поверхностным слоем). В интервале волновых 
чисел 1250-800 см-1 в спектрах присутствует широкая, малоразрешенная полоса 
валентных колебаний Si-0; небольшая, но достаточно хорошо выраженная полоса 
около 880 см-1 группы 
( 2

3СО− ) и, наконец, широкая неразрешенная полоса с волновыми числами менее 600 
см-1 (рис. 1.72). 

При нагреве материала в его спектрах снижается (вплоть до полного 
исчезновения) интенсивность карбонатных полос (1440, 880 см-1); вместо широкой 
полосы в интервале 900-1200 см-1 проявляются три полосы с максимумами, 
примерно соответствующими 1120-1050, 1000 и 900 см-1; 
четко проявляется полоса в области около 520 см-1, причем интенсивность 
поглощения в области волновых чисел ниже 500 см-1 становится меньше чем при 
520 см-1. 
 
 
 
 
 



Рис. 1.72. ИК-спектры цементного камня, образовавшегося из кладочного раствора, до и после 
нагрева (Длительность нагрева 120 мин, ИКС-29, таблетки с КВг) 

 
Спектр силикатного кирпича (рис 1.73) по набору характеристических полос 

близок к спектру цементного камня. Отличие - полоса в области 1250-900 см-1 с 
плечом при 970 см-1; лучше выражена в спектре и полоса при 870 и 460 см-1. 
Тенденции в изменениях спектра при нагревании здесь те же, что и у цементного 
камня. 

Рис. 1.73. ИК-спектры проб поверхностного слоя силикатного кирпича до и после нагрева 
(Длительность нaгрева - 120 мин, ИКС-29, таблетки с КВг) 

Переходя к количественному расчету спектров, отметим, что наиболее 
существенные изменения происходят у рассмотренных материалов в интенсивности 
полос около 900, 1000 и 1420 см-1, а также в паре полос 460-520 см-1. Поэтому для 
установления количественных критериев степени термических поражений 
материалов по спектральным данным целесообразен расчет оптических плотностей 
именно этих полос. В качестве полосы сравнения, вероятно, лучше всего 
использовать полосу около 1080см-1, присутствующую (как минимум, в виде плеча) 
во всех рассмотренных спектрах и относящуюся к колебаниям связи Si-0. 
Последняя, принадлежащая оксиду кремния, как известно, сохраняется практически 
в любых условиях пожара. 

Имеет смысл рассматривать в качестве тестовой спектральной характеристики 
и соотношение полос, изменяющихся при нагревании в противофазах. Таковыми 



являются исчезающая полоса карбонатов около 1420 см-1 и проявляющиеся полосы 
при 900 и 1000 см-1, принадлежащие, вероятно, окиси кремния. 

Анализ изменения величин различных спектральных соотношений в 
зависимости от температуры и длительности нагрева показал, что в качестве 
конкретных спектральных критериев оценки степени термических поражений 
материалов на основе цементных и известковых вяжущих могут использоваться 
следующие соотношения: 

S1 =D900/D1000; 
S2=D900/D1080; 
S3=D1000/D1080; 
S4=D900/D1440; 
S5=D1000/D1440; 
S6=D850/D1080; 
S7 = D520/ D460. 

Оптические плотности Dx, входящие в состав указанных спектральных 
соотношений, рассчитываются известным образом по формуле: 

D = In (То/Т). 

Отдельные соотношения Dx/Dy вычисляются только в случае, если 
соответствующие полосы х и у присутствуют в спектре. В первую очередь это 
относится к соотношениям 84 и Ss, в знаменатель математического выражения 
которых входит оптическая плотность полосы карбонатов около 1440 см-1; при 
исчезновении полосы и величине D1440, соответственно, равной нулю, выражение 
для S теряет смысл. 

На рис. 1.74 и 1.75 показано, как изменяются некоторые из указанных 
спектральных критериев S в зависимости от температуры и длительности нагрева 
цементного камня и силикатного кирпича. 

По зависимости одного из указанных выше спектральных критериев (Si) от 
температуры нагрева (рис. 1.76) видно, что заметные его изменения фиксируются 
при температуре выше 300 °С. Особенно существенны они при температуре выше 
700 °С. Таким образом, температуру 300-400 °С следует, вероятно, считать нижним 
температурным пределом чувствительности метода. Попадание воды при тушении, 
как видно из рисунка, не должно существенно влиять на результаты анализа (естест-
венно, если проба перед анализом высушена до постоянной массы). 

Величины любого из указанных    спектральных критериев наносятся на план 
места пожара или план исследуемой конструкции (стены, перекрытия и т.д.), а по 
полученным данным строятся зоны термических поражений объекта исследования. 
Зона максимальных термических поражений соответствует зоне экстремально вы-
соких значений спектрального критерия. 

Возможно построение нескольких вариантов зон по различным   
спектральным критериям Sx с последующим их сопоставлением и взаимным 
уточнением полученных 
результатов либо построение зон по суммарному спектральному критерию - 
сумме всех рассчитанных критериев Sx. 

Изменения в компонентном и фазовом составе гипса при нагревании 
прослеживаются по инфракрасным спектрам еще более четко и наглядно. Для 
дигидрата в ИК-спектрах (рис. 1.77 ) характерны полосы поглощения 600, 660, 3560 
см-1. В полугидрате вместо полосы 660 см-1появляется полоса 670 см-1, а рядом с 
полосой 3560 см-1 - полоса 3610 см-1; появляется также полоса 1020 см-1. 

Для ангидритов свойственно отсутствие полос 3610 и 3560 см-1, а также такой 
характерный признак, как появление дуплета 590 и 615 см-1 вместо полосы 600 см-1.



 
Рис. 1.74. Изменения спектральных 

критериев (соотношений оптических 
плотностей характеристических полос в ИК-
спектрах) в цементном камне при нагревании: 

a-S2= D900/D1080; б-S3= D1000/D1080; 
в-S7= D520/D460 

Рис. 1.75. Изменение спектральных 
критериев при нагревании силикатного 
кирпича; 

а-S3 D900/D1000; б-S4= D900/D1440; 
в-S5=D1000/D1440 

 
 



 

Рис. 1.76.   Изменение   спектрального   критерия   Si (D900/D1000) при динамическом нагреве 
цементного камня. Охлаждение после нагрева: 
О - на воздухе; 
l- водой 

Рис. 1.77. ИК-спектры проб гипса различной степени гидратации 

Более полно данные о наличии характеристических полос в спектрах 
различных гидратных форм приведены в табл. 1.29. Они могут быть использованы 
для качественной оценки температурного режима нагрева гипсосодержащих 
конструкций. 

Изменение спектра гипсокартонной плиты при нагревании в интервале 
температур 20-600 °С показано на рис. 1.78. По виду спектра можно предположить, 
что в исходной (нативной) плите гипс находится не в чистой дигидратной форме, а 
имеет примесь полугидрата (об этом свидетельствует "плечо" при 3610 см-1), 
вероятно, вследствии частичной дегидратации при нагреве в процессе изготовления 
или неполного протекания реакции превращения полугидрата в дигидрат при замесе 
гипсового теста. Действительно, анализ содержания в пробе термолабильных 
компонентов (т.е. гидратной воды) показал, что ее содержится около 16 % масс. Это 
соответствует брутто-формуле гипса CaSО4 ⋅ 1,5Н20. 

При 200 °С в пробе содержится, судя по спектру, достаточно чистый 
полугидрат; при 400 °С - ангидрит, о чем свидетельствует дуплет 590 и 615см-1. 



 

Таблица 1.29 
Характеристические полосы поглощения в ИК-спектрах гипса при 

различных температурах нагрева 

Гидратная 
форма 
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Полосы спектра, см-1 
 

3610 
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1625 
 

1450 
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Примечание: + полоса есть; - полосы нет; п - остатки полосы ("плечо" на фоне осн. полосы) 
 

Рис. 1.78. ИК-спектры гипсокартонной плиты после ее нагрева при различных температурах 

Для выявления зон термических поражений на гипсосодержащих 
конструкциях нами было предложено использовать эмпирические спектральные 
критерии следующего вида [135, 141, 142]: 

S1= (D615 + D590 - D600)/D1150 - D3610/3560;            (1.58)  

S2= (D670 - D660)/D1150 - D3610/3560.              (1.59) 

 



Первая часть каждого из критериев фиксирует изменение материала в области 
существования полугидрата и ангидритов, вторая - в низкотемпературной области, 
на стадии перехода дигидрата в полугидрат. Вторая часть критериев рассчитывается 
только до тех пор, пока гипс полностью не перешел в ангидритную форму и в 
спектре имеется полоса 3560 см-1. Если же полоса полностью исчезает, то 
D3610/3560 принимается равным нулю. 

В целом каждый из критериев способен фиксировать превращения 
гипсосодержащего материала в достаточно широком интервале температур - от 110-
120 до 700-800 °С. В указанном интервале S1 и S2 последовательно возрастают с 
увеличением температуры (рис. 1.79) и (до определенных пределов) длительности 
нагрева. Это позволяет, рассчитав значения любого из двух критериев для 
отобранных проб, выявить зоны термических поражений исследуемых конструкций. 
Зоны строят аналогично тому, как это делалось по результатам исследования 
известкового и цементного камней или бетона и железобетона ультразвуковым 
методом. 

Рис. 1.79. Изменение спектральных критериев S1 и S2 при нагревании гипса в динамическом 
режиме. 

 
В качестве примера решения этой задачи на рис. 1.80 показаны зоны 

термических поражений стены, выложенной из гипсовых плит пазогребневой 
конструкции. Модельный очаг (костер из древесины) был разложен у основания 
стены, в месте, показанном на рисунке. Можно заметить, что в зоне очага величина 
критерия S максимальна, а по мере удаления от очага она последовательно 
снижается. 

Зоны термических поражений на конструкциях из гипсосодержащего материа-
ла можно выявлять и на реальном пожаре, в условиях воздействия на конструкции 
воды - как непосредственно, так и влаги атмосферы. Особо акцентируется на этом 
внимание в связи с тем обстоятельством, что, по литературным данным,   
промежуточные гидратные формы гипса (полугидрат и так называемый 
растворимый γ-ангидрит) неустойчивы и под действием влаги, в т.ч. влаги воздуха, 
способны подвергаться вторичной гидратации. 

 
 
 



Рис. 1.80. Распределение зон термических поражений конструкции из гипсовых плит по данньм 
ИК-спектроскопии (критерий S2х10) 

 
 
Чтобы зафиксировать этот процесс, в работе [135] был выполнен следующий 

эксперимент: образец предварительно нагретой до заданных температур 
гипсокартонной плиты выдерживали в течение 6-8 часов (в отдельных 
экспериментах - несколько суток) в атмосфере насыщенного (со 100 % влажностью) 
воздуха. Выдержку проводили при различных температурах, в том числе, над ки-
пящей водой. Пробы поверхностного слоя гипса исследовали методом ИК-
спектроскопии. Как видно из приведенных выше сведений, этот метод очень четко 
фиксирует появление в гипсе новых гидратных форм. Однако ни в одном из 
экспериментов изменений в количественных спектральных характеристиках гипса 
при выдержке в парах воды зафиксировано не было. И даже после экспериментов, 
когда образцы гипсовых плит охлаждались (после нагрева) непосредственно водой, 
а затем выдерживались до анализа 1-4 суток, возможности дифференциации по 
величине критерия S материалов разной температуры нагрева сохранялись в преж-
нем виде (рис. 1.81). 

Таким образом, не ставя, в принципе, под сомнение   возможность вторичной   
гидратации гипса после нагрева на основании проведенных экспериментов    можно 
констатировать, что процесс этот, если и идет, то достаточно медленно. Такому его 
течению способствует и малая поверхность контакта гипсового изделия с водой; 
порошковый гипс гидратируется, вероятно, значительно быстрее. 

Итак,  гипсосодержащие материалы можно рассматривать в качестве 
потенциального источника информации о зонах термических поражений 
конструкций. Конечно, на всякий случай желательно не затягивать на недели и 
месяцы отбор проб на пожаре. Кроме того, можно при отборе проб соскоблить и 
отбросить поверхностный, 1-2 миллиметровый слой, отобрав на исследования 
следующие 2-3 мм. 

 
 
 



Рис. 1.81. Значения критерия S1 гипсокартонных плит после предварительного нагрева при 
температуре Т, °С, охлаждения мелкораспыленной водой и выдержки над кипящей водой в 
течение времени τ. 
 

6.2.3.2. Определение длительности нагрева неорганических строительных 
материалов 

Задача определения длительности нагрева конструкций в тех или иных зонах 
пожара, а также более точного определения температуры нагрева, может быть 
решена путем, близким, по сути, к решению аналогичной задачи для древесных 
углей и окалины. Для этого необходимо проанализировать состав материала не 
только на обогреваемой поверхности, но и по глубине его. Как движение "волны 
обугливания" в древесине приводит к последовательной ее карбонизации, так и 
постепенный прогрев в ходе пожара неорганического материала приводит к 
последовательному термическому превращению его глубинных слоев, 
происходящему по мере того, как температура в них достигает определенных 
значений. Скорость изменения структуры и состава слоя материала, степень его 
превращения в каждой точке будет определяться, с одной стороны, теплофизиче-
ским фактором - скоростью прогрева конструкции вглубь и динамикой изменения 
температуры в анализируемом слое, а с другой - кинетикой самого процесса, 
протекающего в материале при нагревании. В общем виде это можно выразить 
следующими функциональными зависимостями: 

Со = ko ⋅ fo (То,τо);                                 (1.60) 

Cn = k1 ⋅ f1 (Tn,τn),                        (1.61) 

где Со и Cn - степени превращения материала на обогреваемой поверхности и на 
глубине n (или коррелирующиеся с ними физико-химические характеристики проб 
материала); 

То, Tn - температура нагрева при данной температуре, соответственно, на 



обогреваемой поверхности и на глубине n; 
τо, τn - длительность нагрева при данной температуре, соответственно, на 

обогреваемой поверхности и на глубине n. 
Учитывая, однако, что Тn и tn, в свою очередь, являются функциями 

температуры и длительности нагрева на поверхности (То,τо), т.е.: 
Tn=k2-f2(To,τo);                (1.62)  

τn=k3-f3(То,τо),      (1.63)  

зависимости приобретают вид: 
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Система этих двух уравнений имеет два неизвестных (Т0,τ0) и может, таким 
образом, быть решена. Необходимо лишь установить указанные выше 
функциональные зависимости изменений характеристик материала (fo и fn), по 
меньшей мере, в двух слоях (например, в поверхностном и на глубине n) или в 
пробах, отобранных на различную глубину. 

К настоящему времени эта задача решена для материалов с гипсовым 
связующим [135, 141, 142]. В качестве метода исследования проб выбрана 
инфракрасная спектроскопия, хотя, с таким же успехом, можно использовать, 
вероятно, и рентгеноструктурный анализ. 

Сначала был выявлен ряд спектральных соотношений (соотношений 
оптических плотностей характеристических полос спектров), величины которых 
устойчиво коррелируются с температурой и длительностью нагрева. Таковыми 
оказались D670/660, D670/880, D 1450/660, D 1450/670, D 1625/880, D 1625/670, 
D3560/660, D3560/670. Зависимость двух из них от температуры и длительности 
нагрева показана на рис. 

Затем определялось, как изменяется во времени каждое соотношение при 
фиксированной температуре нагрева поверхности (То) в различных по глубине 
слоях, точнее, что проще и удобнее - в усредненных пробах кернов, отобранных 
на различную глубину: 3 мм (поверхностный слой), 20 и 40 мм. Некоторые из 
полученных функциональных зависимостей показаны в качестве примера на рис. 
1.83. 

Учитывая сложный характер кривых и большое количество функциональных 
зависимостей, решено было не выводить эмпирических уравнений по полученным 
данным, а вести решение на ЭВМ, аналогично тому, как это делалось для 
лакокрасочных покрытий (см. гл.4). Для этого полученные эмпирические 
зависимости в численном виде были перенесены в банк данных, который с 
соответствующей программой расчета имеется в компьютерном комплексе 
"Экспотех", разрабатываемом СПбВПТШ и ЭКЦ МВД РФ. 

Вводя в ЭВМ спектральные коэффициенты проб, отобранных на месте пожара, 
можно отыскать в банке данных пробу, имеющую набор спектральных 
коэффициентов с минимальным среднеквадратичным отклонением от 
коэффициентов исследуемой пробы. Таким образом определяется температура 
и длительность изотермического нагрева, тождественного по эффекту 
теплового воздействия на гипсовую конструкцию условиям реального нагрева. 



Рис. 1.82. Зависимость спектральных соотношений D1625/880 и D3560/670 в пробах гипса 
от температуры и длительности нагрева материала (глубина отбора проб - 20 мм) 

 
Конечно, тепловой режим на пожаре далек от изотермического. Поэтому, как 

указывалось выше, более корректно применение полученных данных для 
построения аналогично зонам термических поражений, температурных и временных 
зон. 

Необходимо отметить, что отбор проб гипса керном на определенную глубину 
весьма полезен и при решении уже рассмотренной выше задачи выявления зон 
термических поражений. Причина этому следующая. 

После образования при нагревании гипса нерастворимого β-ангидрита, в 
температурном интервале от 700 до 1200 °С, т.е. вплоть до образования α-
ангидрита, с гипсом не происходит практически никаких изменений. Таким 
образом, если отбирать поверхностную пробу, эту температурную зону 
дифференцировать более дискретно не удается. Иное дело, если отбирать пробу 
вглубь; гипсовый монолит прогревается постепенно, глубина прогретого слоя 
последовательно возрастает с увеличением температуры, длительности нагрева и 
данное обстоятельство позволяет определяться с зонами термических поражений и 
за пределами 500 °С. Именно поэтому выше, в рекомендациях по отбору проб, мы и 
отмечали целесообразность отбора пробы керном, на определенную глубину. 

Последовательное изменение спектральных ИК-характеристик по глубине 
материала прослеживается и в материалах на основе цементного и известкового 
вяжущих. В работе [135] одностороннему динамическому нагреву со скоростью 10 
град/мин подвергались образцы цементного камня с замурованными на различной 
глубине (на расстоянии 5 мм друг от друга) термопарами. Это давало возможность 
сопоставить изменение спектральных характеристик и температурного режима по 
глубине образца. Спектры отдельных проб приведены на рис 1.84. Наглядно видно, 
как по мере приближения к обогреваемой поверхности в спектре материала 



уменьшается и исчезает полоса карбонатов (1440 см-1) и, наоборот, появляется 
полоса 520 см-1. Температура по глубине образца, как видно на рис. 1.85, снижается 
от 1000 °С на поверхности до 300-400 °С на глубине 40 мм. При этом наблюдается 
последовательное снижение величин спектральных соотношений D900/1080, D 
1000/1080, D850/1080, D520/460, D900/1440. 

 
Рис. 1.83. Зависимость соотношений оптических плотностей Dx/Dy в спектрах проб гипса, 

отобранных на различную глубину от обогреваемой поверхности (Т - температура нагрева 
поверхности). Глубина отбора проб: 1 - 3 мм; 2-20 мм; 3 - 40 мм 

 
 



Рис. 1.84. ИК-спектры цементного камня, отобранного по слоям, вглубь образца. Глубина отбора 
проб (расстояние от обогреваемой поверхности), мм: 1 - 0; 2 - 5; 3 - 15; 4 - 20; 5 – 25 
 

К сожалению, до конца задача определения длительности и температуры 
нагрева материалов из цемента и извести, в отличие от гипса, не решена и 
соответствующие расчетные формулы (или банк данных для машинного расчета) не 
получены. Кроме субъективных причин (отсутствия у авторов времени на 
завершение работы), имеются и объективные трудности, препятствующие решению 
данной задачи. Прежде всего, это сложности с отбором проб такого рода материалов 
по слоям или на фиксированную глубину. 

Рис. 1,85. Изменение температуры цементного камня и спектральных характеристик проб 
по глубине 

 
Частично решает проблему отбора проб специальный отборник [143], который 

используется в качестве насадки на электродрель (лучше -перфоратор). Кассета 
пробоотборника (рис. 1.86) движется синхронно с поступательным движением 
сверла вглубь материала и, таким образом, выбираемый послойно сверлом материал 
попадает в отдельные кассетные ячейки. 

Используя послойный отбор проб, можно, вероятно, решить задачу 
определения ориентировочной длительности нагрева конструкции и следующим 
образом: 

а) отобрав пробы и сняв их ИК-спектры, определить по спектрам глубину 



прогрева конструкции до определенных температур: 800-900 °С (по исчезновению 
полосы карбонатов) либо 300-400 °С (по началу заметных изменений спектральных 
характеристик исходного материала); 

б) аналогичным образом определить (ориентировочно) температуру нагрева 
поверхностного слоя конструкции; 

в) определить, исходя из То и Тn, длительность нагрева методом 
теплофизического расчета прогрева конструкции на установленную глубину. 

Рис. 1.86. Устройство для послойного отбора проб материалов: 1 - корпус; 2 - пружина; 3 - кольцо; 
4 - винт; 5 - каретка; 6 - гильза; 7 - подвижная обойма; 8 - шток; 9 - кожух; 10 - подшипник; 
11,12 - уплотнение; 13 - материал; 14 - сверло; 15 - патрон дрели 

6.2.4. Рентгеновский фазовый анализ 

Рентгеновский   фазовый   анализ   проводится   на   любом рентгеновском 
дифракто метре общего назначения (см. гл. "Приборы и оборудование..."). Для 
определения фазового состава неорганических строительных материалов может 
использоваться метод прямого сравнения   соответствующих   дифракционных   
максимумов   по интегральной интенсивности. В работах [141, 142] мы 
рекомендовали проводить съемку неорганических строительных материалов на 
основе цемента, извести, гипса при медном излучении (фильтр-никель), в диапазоне 
углов Θ: от б до 35 град (съемка полной дифрактограммы) или от 6 до 17 град 
(съемка для расчета рентгеновских критериев). Съемка осуществляется с вращением 
образца и непрерывной регистрацией дифракционных максимумов. Естественно, 
возможны и другие варианты условий съемки. 

Пробы перед исследованием просеивают через сито с диаметром ячейки 0,75 
мкм для отделения песка. Просеянную пробу тщательно растирают в агатовой 
ступке. Затем навеску 5-10 г смешивают с клеем БФ-6 и полученную массу 
формуют в специальной оправке в виде таблетки. Высушенную при комнатной 
температуре таблетку помещают в держатель гониометра и проводят съемку. 
 
Материалы на основе цемента и извести 

Образцы дифрактограмм материалов на основе цементного и известкового 
связующего (силикатного кирпича и цементного камня застывшего кладочного 
раствора) приведены на рис. 1,87. 

 
 
 



Рис. 1.87. Дифрактограммы цементного камня (1) и силикатного кирпича (2) (ДРОН-УМ-2) 

Наиболее интенсивные максимумы в дифрактограмме силикатного кирпича - 

3,32; 4,22; 2,45; 2,27; 2,22; 2,10; 1,97; 1,54; 1,37 
0
А  принадлежат окиси кремния 

(SiО2). Единственный, не относящийся к ней, интенсивный максимум - 3,02 
0
А  

может быть идентифицирован, как принадлежащий тобермориту и (или) 
кальциевым гидросиликатам C-S-H (I) и C-S-H (II). Этот же максимум является 
основным в карбонате кальция [70]. Два максимума (1,66 и 1,82 А) могут 
принадлежать одновременно и окиси кремния, и тоберморитоподобным структурам. 

В дифрактограмме затвердевшего цементного раствора имеются те же 
максимумы Si02; присутствует и тоберморито-карбонатный максимум около 3,02 А. 

Необходимо отметить, что дифракционного максимума свободной гидроокиси 

кальция Са(ОН)2 при 2,63 и 4,9 
0
А  в ренгенограммах часто не обнаруживается. Это 

вызвано тем, что гидроокись присутствует в свободном виде в такого рода 
материалах не всегда, т.к. может быть нейтрализована имеющимися в цементе 
активными добавками. 

С увеличением температуры нагрева цементного камня величина 
дифракционного максимума тоберморита (3,02 А) в сравнении с максимумами 
окиси кремния (4,24 А) снижается, что является закономерным следствием 
уменьшения содержания в материале гидратированных структур (рис. 1.88). 

Визуально оценивать соотношения указанных пиков и, соответственно, 
степень термического   поражения материала сложно; необходимо делать это рас-
четом, на количественном уровне. 

Количественный расчет по результатам рентгеновского анализа можно 
проводить путем измерения высоты (интенсивности)   дифракционных   
максимумов (Iх), с последующим расчетом    рентгеновских критериев (R) по форму-
лам: 

 
 
 



 
R1 = 1(3,02)/I (4,24);      (1.65) 

R2=I(3,02)/I(3,18);      (1.66) 

 R3 = I(3,02)/I(3,22),      (1.67) 

где Iх - величины интенсивности (высота пиков, мм) дифракционных максимумов с 

соответствующими межплоскостными расстояниями х, выраженными в 
0
А . 

Рис. 1.88. Дифрактограммы цементного камня до и после нагрева (температуры изотермического 
нагрева, °С, указаны на рисунке) 



На цементном камне более предпочтительным является критерий R1, на 
силикатном кирпиче - R2, хотя возможно использование любого из трех критериев. 

Изменение величин критериев в зависимости от температуры нагрева 
цементного камня и силикатного кирпича показано на рис. 1.89. 

Рис. 1.89. Зависимость рентгеновских критериев  (соотношений величин  xapaктерных 
дифракционных максимумов в рентгенограммах) от температуры нагрева цементного камня и 
силикатного кирпича 
 А на рис. 1.90 показаны результаты эксперимента по выявлению зон 
термических поражений на стене из красного кирпича. Костер, моделирующий очаг 
пожара, находился в зоне, отмеченной на рисунке флажком. Исследованию методом 
рентгенофазового анализа подвергался цементный камень кладочного раствора 
между кирпичами. Полученные значения рентгеновского критерия  
R1=I(3,02)/I(4,24) указаны на рисунке в соответствии с точками отбора проб на 
анализ. 

Рис. 1.90. Зоны термических поражений кирпичной кладки по результатам исследования 
цементного камня из кладочного раствора между кирпичами 



Материалы на основе гипса 
На рис. 1.91 приведены дифрактограммы проб гипса, отобранных с 

гипсокартонной плиты, которая нагревалась до различных температур. В отличие от 
дифрактограмм цементного и известкового камня, здесь различие между пробами 
очевидно даже при визуальной оценке. 

 
 

Таблица 1.30  
Дифракционные характеристики гидратных форм гипса [70] 

 
t нагрева, °С 

 
20-120 

 
200-300 

 
400-500 

 
700-900 

 Гидратная форма 
 

Дигидрат 
 

Полугидрат 
 

γ-ангидрит β-ангидрит 
 
 

Дифракционные 

максимумы (
0
А ) 

и их 
интенсивность 

 
 
 
 
 

 

7,56 о. с. 
4,27 с. 
3,06 с. 

2,87 ср. с. 
2,68 ср. с. 
3,79 ср. 

 
 
 
 
 

 

5,98 о. с. 
3,45с. 

2,78 о. о. с. 
2,12с. 

1,89 ср. 
1,84о.с. 
1,69с. 

1,29 ср. с. 
 
 
 

 

6,05 
3,01 
2,80 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,49 о. о. с. 
2,85 о. с. 

2,32с. 
2,20 с. 
1,86о.с. 
1,74с. 

1,64о.с. 
1,52 ср. 

1,487 ср. 
1,42 ср. 

1,395 ср. 
1,318 ср. 

1,275 ср. 

 
Примечание: о.о.с. - очень-очень сильный; о.с. - очень сильный; с. - сильный; ср.с. - средней силы; 
ср. - средний. 
 
 
Воспользовавшись данными табл. 1.30, легко установить, что нативный гипс по 
дифракционной характеристике идентифицируется как дигидрат (CaS04 ⋅ 2Н20); 
пробы, нагретые до 200 и 300 °С, - как полугидрат; проба 400 °С - как смесь γ-CaS04 
и β-CaS04; проба, нагретая до 800 °С, - как чистый "нерастворимый ангидрит" (β-
CaS04). 

Таким   образом, качественное определение гидратной формы гипса и, 
соответственно, ориентировочной максимальной температуры нагрева на 
пожаре возможно  непосредственно по дифрактограммам. 

Для количественной оценки степени   превращения гипса под воздействием 
температуры мы вывели, как и в предыдущем случае, эмпирические критерии, 
включающие в себя соотношения величин дифракционных    максимумов, 
которые   наиболее существенно и последовательно меняются с подъемом темпе-
ратуры, причем в наиболее  широком температурном интервале. Это следующие 
критерии: 

 
 

R4=I(2,88)/I(3,47);                                (1.68)  
R5 = [I(3,01) /I(3,47)] + 2 ⋅I(4,28) /I(3,47);          (1.69) 
R6 = [I(6,0) /I(3,47)] + 2 ⋅ I(7,56) /I(2,88),         (1.70) 

(в скобках указаны межплоскостные расстояния соответствующих диф-
ракционных максимумов, А) 

 
 
 



Рис. 1.91. Дифрактограммы проб гипса до и после изотермического нагрева (длит. нагрева 30 мин) 
 

Первое слагаемое в критериях R5, R6 описывает изменение гипса в зоне 
температур от 150-200 °С и выше, второе - в низкотемпературной зоне 
существования дигидрата.             

Изменение величин критериев R4 – R6 в зависимости от температуры нагрева 
материала показано на рис. 1.92. 

Критерий R4 меняется в более широком интервале температур, захватывая и 
стадию перехода γ-ангидрита в β-ангидрит; к тому же он более просто 
рассчитывается. Однако при использовании этого критерия надо иметь в виду, что 

при температурах 700 °С и более максимум 2,88 
0
А  постепенно уменьшается, а 

вместо него появляется максимум 2,85 
0
А . Перепутав их, можно в 

высокотемпературных зонах получить ошибочные данные. У критериев R5, R6 таких 
особенностей нет и пользоваться ими проще. 

Расчет указанных рентгеновских критериев гипсосодержащих проб, 
отобранных с конструкций в различных зонах пожара, дает возможность установить 
распределение зон термических поражений конструкций на месте пожара. К 
сожалению, зависимость величины любого из критериев от температуры имеет не 



монотонный, а скорее ступенчатый характер (рис. 1.92). Такого рода особенности 
кривых R = f(T) вполне объяснимы -каждая из "ступеней" соответствует 
определенной гидратной форме гипса. 

Сделать зависимость R = f(T) более монотонной можно, отбирая пробы гипса 
в виде керна на фиксированную глубину, как это рекомендовалось выше. Такой 
метод отбора проб делает результаты определения зон термических поражений 
гораздо более информативными, ибо проба становится "чувствительной" не только 
к температурному фактору, но и фактору времени. Возможна в этом случае и 
дифференциация зон, соответствующих одной и той же гидратной форме, а также 
работа в температурных зонах выше 700 °С. 

Рис. 1.92. Зависимость рентгеновских критериев R4 - Кб от температуры нагрева гипсокартонной 
плиты 

 

6.2.5. Весовой метод определения остаточного содержания термолабильных 
компонентов 

Под термином "термолабильные компоненты" принято понимать 
нестабильные, разлагающиеся под действием температуры с выделением летучих 
веществ компоненты тех или иных веществ и материалов. В гипсовых материалах - 
это приведенные выше гидратные формы сульфата кальция, в материалах на основе 
цемента и извести - кальциевые гидросиликаты, содержащие кристаллогидратную 
воду, а также гидроксид кальция, карбонаты кальция и магния. Очевидно, что, чем 
выше была температура нагрева материала на пожаре и, чем, соответственно, выше 
степень его термического поражения, тем больше разлагаются указанные 
компоненты и тем меньше будет убыль массы материала при вторичном его нагреве 
в ходе анализа. 

В органических материалах вещества, удаляющиеся из них при нагревании до 
определенной температуры, называются "летучими веществами" (см. гл. 2, 4, 



посвященные обгоревшим остаткам ЛКП и древесины). По отношению к 
неорганическим веществам этот термин был бы не очень корректен; в самом деле, 
какие летучие вещества в бетоне или кирпиче? Более удачен, по нашему мнению, 
термин "термолабильные" (т.е. нестойкие к воздействию температуры) компоненты, 
хотя и он, в данном случае, тоже не до конца точен - ведь в ходе анализа 
определяется содержание не всего термолабильного компонента (например, 
карбоната кальция), а только его удаляющейся при нагреве материала части (CO2). 

Таким образом, название данного подпункта нужно понимать не буквально, а 
как термин, в определенной степени условный. Можно вместо него применять и 
другой термин, принятый в химии неорганических вяжущих - "потери при 
прокаливании" (ППП). 

Определение остаточного содержания термолабильных компонентов или 
потерь при прокаливании может проводиться на том же оборудовании, что и 
определение летучих веществ в древесных углях, обгоревших остатках ЛКП и по 
очень похожей методике. В работе используются керамические тигли N4 с 
крышками. Перед проведением исследований их прокаливают в муфельной печи при 
температуре 800 °С в течение 1-1,5 часов. Прокаленные тигли остужают в 
эксикаторе в течение 40-60 минут, взвешивают на лабораторных весах с 
точностью до 0,0001 г (M1). Навеску исследуемого материала массой около 1,0 г 
(М2) помещают в подготовленные вышеуказаннът способом керамические тигли. 

Тигли с навесками загружают в муфельную печь, предварительно нагретую 
до температуры 900 °С, и выдерживают там 2 часа. По истечении этого времени 
тигли с навесками извлекают из печи и помещают в эксикатор для охлаждения до 
комнатной температуры, после чего их повторно взвешивают (М ^). 

При анализе материалов на основе гипса по полученным результатам 
рассчитывают процентное содержание термолабильных компонентов в пробе (в 
расчете на суммарную массу пробы) по формуле: 

L1 = [М2 - (М3-M1)] ⋅ 100 / M2, %.                  (1.71) 

В том случае, если анализировался материал на основе цементного и 
известкового вяжущих, целесообразно провести вторую, дополнительную стадию 
анализа. Она позволяет разделить цемент и песок - твердые компоненты 
цементного камня или бетона. Первый в результате химической обработки 
переходит в раствор, второй остается в твердом виде и количество его может быть 
определено взвешиванием. 

На второй стадии анализа в тигель (после завершения указанных выше 
операций первой стадии) добавляют разбавленную (1:3) соляную кислоту в 
расчете: 50 мл на 1 г остатка. После того, как видимая реакция (выделение 
пузырьков газа) закончится, тигли нагревают в течение 10-15 минут при 
температуре 70 °С и дают содержимому в тиглях отстояться, отделяют 
остаток декантацией и промывают его горячей водой 3-5 раз. К осадку добавляют 
25 мл 5 % раствора соды (NaHCO2), нагревают в течение 10 минут при 
температуре 70 °С и фильтруют. Затем промывают еще 3-5 раз горячей водой. 

Промытый остаток сушат при температуре 105 °С, а затем прокаливают 
10 минут в муфельной печи при температуре 400 °С. 

После прокаливания керамический тигель с навеской взвешивают с целью 
определения массы остатка (М4). 

По полученным результатам рассчитывают процентное содержание 
термолабильных компонентов в расчете на массу цементного камня в пробе (за 
вычетом нерастворимого минерального остатка - песка) по формуле: 



L2 = [М2 - (М3-M1)] ⋅ 100 / (М2-М4), %,             (1.72) 

где    M1- масса тигля; 
М2 - масса навески; 
М3 - масса навески после прокаливания; 
М4 - масса навески после повторного прокаливания. 
Проведение второй стадии анализа повышает точность результатов за счет 

того, что позволяет вести расчет относительно не всей навески, а растворимой ее 
части, непосредственно содержащей термолабильные компоненты, т.е. за вычетом 
песка, распределение которого по массе может быть неравномерно. 

Весовой метод довольно прост, не требует сложного оборудования и 
специальной подготовки исполнителей, чем и привлекателен для массового 
применения. Но и возможности его при исследовании материалов из цементного 
камня и извести невелики. Общая тенденция уменьшения величины L с 
повышением температуры нагрева по экспериментальным данным в общем-то 
прослеживается (рис. 1.93), однако значительный разброс данных относительно 
средних величин часто перекрывает диапазон температур в 100-200 °С, а иногда и 
более. Расчет по L2, как отмечалось выше, несколько снижает разброс данных и 
позволяет проследить более-менее удовлетворительную корреляцию этого 
показателя с температурой и длительностью нагрева цементного камня и 
известкового раствора (рис. 1.94). Данное обстоятельство обеспечивает 
возможность использования весового метода (именно с расчетом L2) для выявления 
зон термических поражений цементного камня. 

 

Рис. 1.93. Зависимость величины остаточного 
содержания термолабильных компонентов (L1) 
от температуры предварительного нагрева 
цементного камня. Скорость динамического 
нагрева, град/мин: I - 10,0; 2 - 5,0. Охлаждение 
после нагрева: 3- водой; 4- на воздухе 

Рис. 1.94. Зависимость величины остаточного 
содержания термолабильных компонентов (L2) 
от температуры и длительности 
предварительного изотермического нагрева 
цементного камня 

 
 



Необходимо, однако, отметить, что на силикатном кирпиче этим методом 
удалось надежно дифференцировать лишь зоны с температурой нагрева от 700 °С и 
выше [135]. Трудно объяснить причину таких различий в эффективности метода. 
Возможно, сказывается роль диффузионного фактора - в более рыхлых материалах 
условия для эвакуации продуктов разложения термолабильных компонентов при 
нагреве более благоприятны. 

При исследовании материалов с гипсовым связующим весовой метод дает 
вполне надежные и воспроизводимые результаты. Они могут быть использованы 
для выявления зон термических поражений конструкций, а также для определения 
гидратной формы гипса и, соответственно, ориентировочной максимальной 
температуры его нагрева на пожаре. Величина L1 около 22 % соответствует 
дигидрату (теоретическое содержание воды в CaSО4 ⋅ 2H2O - 21 %), плато на кривой 
рис. 1.95 в области 

 
Рис. 1.95. Зависимость величины L1 (% масс.) в пробах гипсового    камня    от    температуры    его 
предварительного нагрева 
 
8-10 % - полугидрату (теоретическое содержание воды - 6,2 %); 
плато около 2 % - ангидриту, в котором вода (теоретически) отсутствует вообще. 
Два процента разности между теоретическим и практическим содержанием воды в 
гипсе дает, вероятно, остаточная сорбированная влага. 

Необходимо отметить, что переход гидрата в полугидрат происходит в 
основном до 100°С, хотя полностью завершается при температурах 140-160°С. Это 
хорошо видно по данным табл. 1.31. 

Из приведенных данных следует существенный для практики вывод, что сушку 
проб гипса, отобранных на месте пожара, следует проводить при температуре не 
выше 80 °С. 

В качестве иллюстрации возможностей использования величин остаточного 
содержания термолабильных компонентов (L1) для построения зон термических 
поражений приведем следующий пример. 

 

 



Таблица 1.31 

Изменение массы образцов гипсовых плит (% масс.) в 
процессе нагрева в изотермических условиях 

(сушка до "постоянной массы") 

Температера нагрева,°С 
 

40 
 

60 
 

80 
 

100 
 

120 
 

140 
 

160 
 

Средняя убыль массы, % 
масс. 

 

0,06 
 

0,17 
 

0,46 
 

8,00 
 

10,09 
 

11,84 
 

12,18 
 

Максимальное 
расхождение в 

параллельных опытах, % 
масс. 

 

0,01 
 

0,02 
 

0,07 
 

0,82 
 

0,70 
 

0,23 
 

0,22 
 

 
Модельный очаг пожара был разложен у фрагмента стены, собранной из 

гипсовых блоков пазогребневой конструкции. Костер горел в течение одного часа, 
после чего его тушили водой, а с конструкции отбирали пробы поверхностного и 
глубинных слоев гипса, которые исследовали изложенными выше способами. 

Рис. 1.96. Распределение зон , термических поражений конструкции из гипсовых плит, 
выявленное по величине L, % масс. 

 
На рис. 1.96 приведены результаты  определения в поверхностных пробах 

гипса остаточного содержания термолабильных компонентов L, % масс. 
(величины L указаны в точках отбора проб гипса). Как видно из рисунка, на стене 
четко прослеживаются пять зон с содержанием L от 8,8 до 21,7 %. Расположение 
очага соответствует зоне с минимальной величиной L, по мере удаления от очага 
величина L последовательно возрастает. Аналогичное распределение зон 
термических поражений было получено по величине спектральных (ИК-) критериев 



S1, S2 рентгеновских критериев R4, R5, и R6, (см. выше). 
 

6.3. О возможностях исследования материалов, изготовленных обжиговым 
методом 

6.3.1. Кирпич, керамическая плитка 

В начале этой главы мы утверждали, что материалы, изготовленные 
обжиговым методом, т.е. прошедшие высокотемпературную обработку в процессе 
производства, после пожара, как правило, не исследуются. 

Известно, что у каждого правила есть исключения; так и в этом случае. 
Экспертная практика показывает, что определенную информацию может дать, в 
частности, исследование после пожара ультразвуковым методом красного и, более 
того, специального огнеупорного кирпича, а также керамических (кафельных) 
плиток и, вероятно, подобных им материалов. 

На одном из пожаров мы, прозвучивая бетонную стену помещения, из 
любопытства прозвучали небольшой фраглюнт стены, длиной около 2-х и высотой 
около 3-х метров, выложенной из огнеупорного шамотного кирпича. Причем 
исследованию подвергался не цементный камень в промежутках между кирпичами 
(как это рекомендовалось выше), а сами кирпичи. И, к своему удивлению, получили 
на стене, как бы "тепловой отпечаток" двухтумбового письменного стола, 
стоявшего у стены до пожара и практически полностью сгоревшего (рис. 1.97). 

Чтобы уяснить причину этого явления, мы в лаборатории подвергли кирпичи 
данной разновидности нагреву в муфельной печи при температурах от 100 до 1000 
°С. После этого кирпичи охлаждали на воздухе и измеряли время прохождения 
поверхностного УЗ-сигнала по изложенной выше методике. И, как и следовало 
ожидать, не обнаружили никаких изменений в скорости прохождения ультразвука. 
Однако на пожаре акустические характеристики такого кирпича явно менялись. 
Почему? 

Методику эксперимента изменили. Кирпичи стали разогревать в муфельной 
печи до заданных температур и охлаждали, но уже мелкораспыленной водой. Вот 
такой'операции кирпич не выдержал. Скорость прохождения ультразвука в нем 
резко снизилась, хотя внешне кирпич не изменился. По-видимому, нагрев и резкое 
охлаждение привели к образованию в кирпиче сети микротрещин, что и ухудшило 
его акустические свойства. 

Аналогичная картина была получена на одном из пожаров ультразвуковым 
исследованием керамической (кафельной) плитки, покрывавшей стену. 

Таким образом, можно констатировать, что свойственные пожару условия 
(прогрев конструкций до достаточно высокой температуры и резкое их охлаждение 
при тушении пожара водой) способны привести в материалах, изготовленных 
обжиговым методом, если не к изменению состава и химических свойств, то, по 
крайней мере. к изменению свойств физических. Что и может быть зафиксировано 
акустическими методами (УЗ-дефектоскопия), а, возможно, и некоторыми другими 
(например, микроскопическими исследованиями). 

Данное обстоятельство может, в принципе, дать возможность выявления на 
соответствующих материалах более прогретых зон, соответствующих местам 



сосредоточения пожарной нагрузки или более длительного и активного горения. 

Рис. 1.97. Распределение зон термических поражений стены из огнеупорного кирпича, 
построенное по результатам измерения относительной скорости прохождения УЗ-волн 
(дефектоскоп УК-10 ПМС). Зона I - Сr/Сrо == 0,4-0,5; II - 0,5-0,6; III - 0,6-0,7; IV - > 0,7 

 
Сложность, однако, в следующем. Охлаждение строительных конструкций в 

ходе тушения может происходить неравномерно. И если механизм и скорость 
охлаждения столь существенным образом сказываются на свойствах материала, то 
не получим ли мы в результате не распределение зон термических поражений, а 
"траекторию водяной струи из пожарного ствола"? Пренебрегать такой опасностью, 
вероятно, не стоит. 

6.3.2. Неорганические эмали на металле 

Эмалированные стальные изделия (посуда, в частности) достаточно 
термостойки и вряд ли, на первый взгляд, способны быть носителем информации, 
необходимой пожарному эксперту. Однако практика показывает, что это не так. 
Остановимся на одном характерном примере такого рода. 

На пожаре, произошедшем из-за электрокипятильника, включенного в сеть и 
забытого владельцем, в очаге пожара, рядом с кипятильником была найдена 
эмалированная кружка. Именно в этой кружке включенный кипятильник и был, как 
выяснилось, оставлен владельцем. Стальная кружка емкостью 0,25 л с полой 
металлической ручкой была покрыта внутри эмалью белого цвета, а снаружи - 
эмалью цвета "морской волны". На внутренней поверхности днища имелись сколы 
эмали, а уцелевшая поверхность была покрыта многочисленными сетчатыми 
трещинами и мелкими пузырьками. На наружной поверхности пузырчатое 
вспучивание эмали было заметно больше в нижней части кружки, нежели в 
верхней. В этой же части эмаль потемнела, причем зоны потемнения имели вид 
протуберанцев, направленных от (из-под) днища кружки вверх (рис. 1.98). На днище 
кружки потемнение наблюдалось преимущественно по краям; в центре, где дно 
имело вогнутую вовнутрь форму, потемнение было заметно меньше. 

Каково происхождение отмеченных термических поражений эмали и можно 
ли было трактовать их как признаки "соучастия" кружки в событиях, приведших к 
пожару ? 

Сетчатые разводы и трещины свидетельствовали о нагреве кружки до 
температуры, близкой к температуре плавления эмали, т.е. 900 - 950 °С. В местах 
растрескивания кислород воздуха проникал к стальному корпусу кружки, шло 
образование окалины, что и привело к появлению мелких пузырьков (вздутий). То, 



что указанные явления были явно более выражены в нижней части кружки, 
свидетельствовало о локальном перегреве ее именно в этой части. 

Трудно предположить, что такого рода локальный нагрев отдельной части 
относительно мелкого предмета (кружки) мог быть следствием вторичного 
теплового воздействия в ходе пожара; термические поражения в этом случае были 
бы более равномерными. Вероятнее, что эти поражения возникли в результате 
теплового  воздействия лежащего   на   дне   кружки электрокипятильника. 

Рис. 1.98. Эмалированная  кружка  со  следами термического поражения эмали 
 
Раскаленный в отсутствии водяного охлаждения кипятильник разогрел 

днище кружки, которое, в свою очередь, подожгло 
основание стола (о возможности такого развития событий - см. далее, ч.II), 

Темные протуберанцы в нижней части кружки подтверждают это наше 
предположение. Они очень похожи на отпечатки языков копоти, выходящих из-под 
днища. Копоть эта, однако, с кружки не стирается, не смывается и, похоже, 
является следствием химических изменений в составе эмали. 

В литературе о возможности и условиях химического взаимодействия эмали с 
продуктами сгорания органических материалов сведения отсутствуют. Однако в 
Институте химии силикатов АН СССР автору, обратившемуся за консультацией по 
данному вопросу, показали следующий опыт. На эмалированную стальную 
пластинку положили полоску бумаги и поместили их в муфельную печь, разогретую 
до температуры плавления эмали (900 °С). Через 30 минут пластинку из печи 
вынули. Бумага сгорела практически бесследно, однако на эмали остался ее темный 
нестираемый отпечаток. 

Химизм происходящих в данном случае в эмали изменений не совсем ясен, но 
факт остается фактом - в разогретой до достаточно высоких температур эмали при 
контакте со сгорающими органическими материалами или углеродными частицами 
в конвективной струе продуктов сгорания происходят явные, визуально 
фиксируемые изменения. Наличие таких изменений на эмалированной посуде 
можно и нужно замечать и оценивать. Не исключено появление таких следов на 
эмалированных корпусах и деталях холодильников, газовых- и электроплит и 
других объектах такого рода. Хотя, конечно, они более массивны и разогреть их 
даже на локальном участке до температуры, близкой к температуре плавления 
эмали, довольно сложно. Необходимо наличие весьма мощного источника тепла. 

Возможности применения инструментальных методов для анализа эмали в 
такого рода случаях не изучались. Хотя, в этом направлении, возможно, могут быть 
достигнуты определенные успехи. 



ГЛАВА 7 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ НАГРУЗКИ И ЕЕ РАСЧЕТ ПРИ ПОИСКАХ 
ОЧАГА ПОЖАРА 

В предыдущих главах неоднократно отмечалась необходимость при выявлении 
очага пожара сопоставлять данные по зонам термических поражений конструкций с 
распределением пожарной нагрузки в исследуемом помещении (помещениях). 
Такое сопоставление часто позволяет дифференцировать очаг (очаги) пожара и очаг 
(очаги) горения. Как очаг пожара бесспорно можно рассматривать лишь зону, в 
которой экстремально высокому значению степени термического поражения не 
сопутствует соответствующее сосредоточение пожарной нагрузки. Ибо только в 
этом случае повышенное значение степени термического поражения S может быть 
объяснено лишь временным фактором -экстремально высокой длительностью 
горения. 

Обратная ситуация - практическое совпадение зон термических поражений и 
зон распределения пожарной нагрузки - малоинформативна. В этом случае эксперт 
не имеет оснований рассматривать зону максимальных термических поражений как 
очаговую, хотя это и не исключено. Пример такого рода рассмотрен ниже, при 
анализе пожара в универмаге "Фрунзенский" (см. ч. IV). 

Построение зон распределения пожарной нагрузки на плане места пожара 
производится аналогично тому, как это делается, например, при построении зон 
термических поражений по ультразвуковым данным. Для этого необходимы, 
однако, исходные данные по теплотам сгорания хотя бы основных 
конструкционных и отделочных материалов, а также тепловым потенциалам 
мебели, предметов быта и других объектов, встречающихся на месте пожара. 
Данные по теплотам сгорания ряда строительных материалов в литературе имеются. 
Некоторые из них, собранные из различных литературных источников, приведены в 
табл.1.31. 

Сложнее обстоит дело с тепловыми потенциалами сгораемых объектов в 
целом. Практически единственным доступным российскому читателю источником 
информации по данному вопросу может быть книга Б. Бартелеми и Ж. Крюппа [II], 
в которой приводятся данные французских исследователей [147, 148] о тепловых 
потенциалах бытовой и офисной мебели. Не совсем, правда, ясно, насколько 
корректно применять эти данные для расчетов пожарной нагрузки на наших 
пожарах. Ведь различия в конструкции основной массы мебели и других предметов 
в России и Франции наверняка имеются. 



Таблица 1.32 
Теплоты сгорания некоторых полимеров, 
конструкционных и отделочных материалов 

Вещество (материал) 
 
 

Удельная теплота 
сгорания, кДж/кг 

 

Литературный 
источник 

 
1 
 

2 
 

3 
 Древесина дубовая 

Древесина еловая 
Древесина сосновая 

Древесно-стружечная плита 
(ДСП) 

Древесно-волокнистая плита 
(ДВП) 

Фанера клееная 
Пластик декоративный, 
бумажнослоистый 
Ткань мебельная 
Пенорезина 

П олиметилметакрилат 
(оргстекло) 
Полиэтилен 
Полипропилен 
Полистирол 
Поликарбонат 
Полиамид 

П оливинилхлорид 
Политетрафторэтилен 

(тефлон) 

18221-19874 
20305 

18731-20853 
 

20447 
 

19112 
21335 

 
21000 
13408 
33520 

 
26397 

46090-46667 
43995 

39800-40680 
30587 
31006 

18017-20732 
 

4207-4609 

60 
60 
60 
 

144 
 

60 
145 

 
145 
146 
145 

 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 

 
147 

Материалы для пола 
 Линолеумы: 

алкидный; 
коллоксилиновый; 

поливинилхлоридный; 
резиновый (релин) 

Плитки: 
кумариновые; 
фенолитовые 

 
20950 

9220-21370 
14240-18000 
17600-27230 

 
11300 
15080 

 
147 
147 
147 
147 

 
147 
147 

Материалы для стен 
 Полистирольные плитки 

ПХВ-рейки 
до 41900 

20950 
147 
147 

 



Продолжение таблицы 1.32 
 1 

 
2 
 

3 
 Теплоизоляционные материалы 

 Пенопласты на основе поли 
стирола: (ПС-1,ПС-4,ПСВ- 

СПМ); 
ПСБ; 
ПСБ-С. 

Пенопласты на основе 
ПВХ(ПХВ-1) 

Пенопласты на основе 
полиуретанов 

Те же, без антипиренов, 
марок ППУ-3, 9, 10, 101,305, 

307, 309, 312, 402 и др. 
Пенопласты на основе моче- 
виноформальдегидных оли- 
гомеров (МФП-1, мипора) 
Пенопласты на основе ново- 
лачных полимеров (ФФ,ФК- 

20, ФК-40) 
Те же, марки ФС-7-2 
Те же марки ФС-7 

 

 
 

31400-41700 
41631 
41212 

 
18900 

 
18353-19493 

 
 

24300-31850 
 
 

17600 
 

7500 
31384 
30500 
24409 

 

 
 

147 
60 
60 
 

147 
 

60 
 
 

60 
 
 

147 
 

147 
11 

147 
60 

 
Трубы и погонажные изделия 

 Плинтуса, поручни и др. изде 
лия из высоконаполненного 

ПВХ 
 

 
 

13400-14700 
 

 
 

147 
 

 

В этом плане полезными могут оказаться данные, полученные под 
руководством автора слушателями  СПВПТШ  С.И. Коржом  и С.В. Хвасько. 
Данные эти характеризуют основные типы отечественной мягкой и жесткой мебели. 
Расчеты тепловых потенциалов проводились по результатам анализа ассортимента 
13 мебельных фабрик Санкт-Петербурга, Москвы, Гомеля (Белоруссия) по 
состоянию на первое полугодие 1993 года. Полученные данные приведены в табл. 
1.32. 



Таблица 1.33 Тепловые потенциалы отечественной жесткой мебели 

Разновидность мебели 
 

Q, мДж 
 

Оср.,мДж 
 1 

 
2 
 

3 
 Антресоль 

Полка книжная 
Полка для прихожей 
Полка кухонная 

Секция мебельная (малая) 
Секция мебельная (большая) 

Скамейка для кухни 
Стол кухонный 

Стол шкаф кухонный 
разделочный 
Стол шкаф 

Стол обеденный 
Стол обеденный на металлич. 

ножках 
Стол журнальный 

Стол журнальный в мягкой 
отделке 

Стол письменный 
однотумбовый 
Стол письменный 
двухтумбовый 

Стол приставной (большой) 
Стол приставной (малый) 
Стол полуовальный 

Стол-тумба 
Стол угловой 
Стол книжка 
Стул мягкий 

Стул на металл, ножках 
(мягкий) 

Стул на металл, ножках 
(жесткий) 

Стул жесткий 
Табурет 
Табурет кухонный 
Трельяж 

Тумба для белья 
Тумба под телевизор 
Тумбочка прикроватная 
Тумбочка под телефон 
Шкаф для посуды 
Шкаф для одежды 
Шкаф для белья 
Шкаф для книг 

Шкаф многоцелевой 
Прихожая (гарнитур) 
Кухня (гарнитур) 

 

613-716 
140-172 

36-49 
315-419 

2503-3922 
5880-7302 
259-297 
318-442 

 
355-444 
642-670 
410-552 

 
230-242 
408-442 

 
446-603 

 
682-900 

 
877-1074 
554-809 
464-548 
352-520 
396-564 
425-634 
532-623 
102-138 

 
67-94 

 
33-56 

94-111 
80-105 
61-86 

692-957 
410-569 
880-1044 
327-532 
425-559 

1271-1538 
1464-1717 
1281-1986 
1168-1651 
898-1505 

3475-3928 
2713-3107 

 

665 
156 
42 

367 
3212 
6591 
278 
380 

 
400 
656 
400 

 
236 
481 

 
525 

 
791 

 
976 
681 
506 
436 
480 
530 
578 
120 

 
80 

 
44 

103 
92 
74 

825 
490 
962 
430 
522 

1405 
1591 
1634 
1410 
1201 
3702 
2910 

 

 

 

 



Таблица 1.34 Тепловые потенциалы отечественной мягкой мебели 

Разновидность мебели 
 

Q, мДж 
 

Qcp., мДж 
 

Кровать односпальная 
Кровать полутораспальная 
Кровать двухспальная 

Тахта 
Софа 

Кушетка 
Диван для отдыха 
Диван кровать 

Кресло для отдыха 
Раскладное кресло (кресло- 

кровать) 
Поворотное кресло 
Кресло-качалка 

 

1198-1279 
1562-1758 
1809-2040 
1459-1618 
1355-1489 
1010-1268 
1169-2219 
1655-2667 

642-927 
1103-1411 

 
216-863 
352-479 

 

1248 
1657 
1928 
1509 
1425 
1171 
1820 
2192 
807 

1308 
 

437 
409 

 

 

Для построения распределения пожарной нагрузки по помещению определяют 
тепловой потенциал каждого достаточно крупного предмета по приведенным выше 
таблицам или по другим данным. При отсутствии таковых для отдельных предметов 
тепловой потенциал рассчитывают, исходя из разновидностей и массы 
использованных при их изготовлении материалов. Расчет ведут по формуле: 

 
Q = q1⋅ m1 + q2⋅m2 + ... + qn⋅mn ,                    (1.73) 

где q1, ... , qn - удельные теплоты сгорания отдельных материалов, входящих в 
состав изделия, мДж/кг; 
m1, ... , mn - масса каждого из материалов в составе изделия, кг. После определения 
(по справочным данным) или расчета тепловых потенциалов самих предметов к 
ним прибавляют рассчитанную (хотя бы ориентировочно) величину теплового 
потенциала сгораемых предметов, хранящихся внутри мебели и на ней (белья, 
одежды, книг и т.д.). Полученную суммарную величину теплового потенциала 
следует разделить на площадь предмета (точнее, площадь его проекции на пол) и 
нанести на план места пожара. 

На рис. 1.99, а показано распределение пожарной нагрузки в столовой 
комнате жилой квартиры, где произошел пожар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис. 1.99. Распределение пожарной нагрузки (а) и зон термического поражения (б) потолка 
комнаты 
после пожара: 
1 - шкаф для посуды; 2, 3 - кресло для отдыха; 4 - тумба с телевизором; 5 - стол; 6 - шкаф для 
одежды; 
7 - диван-кровать; 8 - стол письменный двухтумбовый; 9 - журнальный 
стол (I, II - зоны экстремально высоких термических поражений потолка 
комнаты) 

Сопоставление  данных  рисунка  с  картиной распределения термических 
поражений по потолку комнаты, полученной исследованием проб штукатурки 
методом ИК- спектроскопии (рис. 1.99, б), показывает, что  зона  I  
экстремальных  значений  спектрального  критерия соответствует зоне 
сосредоточения пожарной нагрузки. Поэтому у нас нет оснований утверждать, 
что в ней расположен очаг пожара. В то же время экстремальная зона 
термических поражений II явно не совпадает с максимальными значениями Q. 
Здесь максимальные термические поражения 



ГЛАВА 8 

НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВЫХ 
ПРИЗНАКОВ 

8.1. Фиксация температурных зон на окружающих конструкциях 

Конструктивные элементы зданий и сооружений, обладающие малой 
теплопроводностью и достаточно высокой теплоемкостью (кирпичные и бетонные 
стены, перекрытия и т.п.), прогреваясь в ходе пожара, по окончании его отдают 
тепло в окружающую среду постепенно, как хорошо протопленная кирпичная печь. 
В зонах, где горение было достаточно длительным, стена успевает прогреться лучше 
(на большую глубину и до больших температур). И остывает она в этих зонах, 
соответственно более длительно, нежели менее прогретые участки. Эксперты-
практики, прибывшие на место пожара сразу или через несколько часов после его 
ликвидации, часто застают конструкции (стены) еще теплыми. Температура стены в 
различных ее зонах может быть неодинакова, причем эффект неравномерного 
нагрева конструкции иногда столь хорошо выражен, что ощущается касанием 
рукой. 

Проявляются наиболее прогретые участки стен и тем, что быстрее просыхают 
после тушения и могут явно выделяться по цвету на фоне других, более мокрых 
участков. Особенно хорошо это бывает видно на оштукатуренной поверхности. 

В предыдущих главах мы отмечали, что при всем разнообразии "сценариев" 
реальных пожаров большинству из них свойственно более длительное горение в 
очаговой зоне. Соответственно, в этой зоне окружающие конструкции успевают 
прогреться лучше, чем в других, что и обнаруживается после пожара. 

Таким образом, информация об остаточных температурных зонах на 
окружающих конструкциях при выявлении очага пожара может представлять не 
меньший интерес, чем информация, получаемая рассмотренными выше 
инструментальными методами. 

Остаточное  температурное   поле   нагрева   стены   можно зафиксировать 
либо последовательным измерением температуры в различных ее точках, либо 
фиксацией тепловой картины с помощью тепловизоров (сканирующих пирометров). 

Основной функцией тепловизоров является визуализация тепловых полей 
нагретых объектов. Тепловизоры активно используются в медицине в 
диагностических целях; в радиоэлектронике для фиксации температур на 
поверхности радиоэлектронной аппаратуры и ее отдельных узлов, обнаружения зон 
дефектов по локальным нагревам; в электротехнике для контроля теплового режима 
различных электротехнических устройств; в строительстве для выявления зон 
утечки тепла из зданий, инженерных сооружений, теплотрасс. 

О практическом использовании тепловизоров для фиксации остаточных 
температурных полей на месте пожара и определения таким образом его очага 
сообщения в литературе отсутствуют. Отметим, однако, что принципиально данная 
задача вполне разрешима -необходим лишь портативный и автономный прибор, 
способный работать в специфических условиях пожара и послепожарной 
обстановки. Отечественные приборы такого рода пока не выпускаются, хотя 
разработка тепловизора для пожарных целей длительное время велась в Киевском 
филиале ВНИИПО. Зарубежные же тепловизоры, пригодные, как нам 
представляется, для этих целей, изготавливаются серийно, 

Технически более доступна для эксперта фиксация остаточного 
температурного поля нагрева конструкций путем последовательного измерения 
температур в отдельных точках исследуемой конструкции. 

Контактные измерения с помощью термопреобразователей (термопар) и, тем 



более, термометров в данном случае очень неудобны. Гораздо эффективнее 
бесконтактные измерения с помощью пирометров. 

В 1993 году нами исследовалась возможность выявления очага пожара путем 
фиксации остаточных температурных зон бесконтактным измерением (в работе 
участвовали А.Н. Пшеничное, В. И. Толстых, А.И. Федоров). Для измерений 
использовался пирометр частичного излучения "Астротем ПР-Ц фирмы 
"Астротем-Электро" (Санкт-Петербург). Пирометр (рис. 1.100) имеет выносную 
измерительную головку пистолетного типа с оптическим прицелом и цифровым 
табло, основной электронный блок с цифровым индикатором, дублирующим пока-
зания на измерительной головке. Вес прибора (в комплекте) 1 кг, выносной головки 
0,2 кг. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи напря-
жением 9 вольт. Время установления показаний не превышает 2 секунд. В 
настоящее время фирма выпускает приборы, изготовленные в виде единого блока 
(что удобнее в работе), с лазерным прицелом.  

 
Рис. 1.100. Пирометр "Астротем ПР-Ц": 
1 - блок оптический; 2 - электронный блок; 
3 - оптический прицел; 4 - электронное табло 

 
На рис. 1.101 показано температурное поле стены комнаты,  полученное с 

помощью пирометра   "Астро-тем" на пожаре, произошедшем    в квартире 
кирпичного жилого дома. В комнате, где произошел пожар, выгорели диван-
кровать, расположенный рядом в диваном стол, поверхностно обуглились книжный 
шкаф и блок стенка. Измерения температур на поверхности стены, у которой 
стояли диван и стол, проводились "по горячим следам", сразу после тушения. 

По состоянию конструкций и предметов после пожара было ясно, что очаг 
пожара расположен на диване. А, зная место расположения очага, было интересно 
проследить, "проявится" ли очаг пожара в температурных зонах прогрева стен 
комнаты. Как видно из приведенных на рис. 1.101 данных, проявляется, и очень 
четко. Выявленные температурные зоны образуют характерный очаговый конус. 

Полугодовой опыт работы с пирометром "Астротем" по выявлению очага 
пожара показывает, что измерения лучше проводить сразу после ликвидации 
горения в помещении. Но возможно получение необходимых специалисту данных и 
через 1-2 часа, а в отдельных случаях, и через больший промежуток времени. 
Наиболее эффективно исследование развившихся пожаров, на которых конструкции 



здания успевают достаточно хорошо прогреться. Исследованию целесообразно 
подвергать капитальные стены и потолок помещения (если перекрытия железо-
бетонные). Как и при выявлении зон термических поражений другими 
инструментальными методами, целесообразно (если есть такая возможность) снять 
температурное поле не на одной, а на нескольких стенах и потолке. 

Рис. 1.101 Распределение остаточных температурных зон на стене, прилегающей к очагу 
пожара. Температурные зоны, °С: 
I - 70-79; II - 80-89; III - 90-99; IV - 100-109; 
V-110-119; VI-более 120 

 
Измерения температур на каждой из конструкций целесообразно производить, 

сохраняя примерно одинаковое расстояние от точки измерения до места, где стоит 
оператор, т.е. передвигаясь параллельно стене. 

Метод быстр, прост и, главное, дает специалисту (эксперту) оперативную 
информацию по очагу. 

Необходимо отметить, что пирометры и тепловизоры могут быть полезны, как 
показывает зарубежный опыт, и для решения других пожарных задач: поисков 
скрытых очагов горения на пожаре; ориентирования пожарных и поисков ими 
людей в задымленных помещениях; 
исследования вентиляционных каналов в поисках потоков горячего воздуха из 
помещений, где происходит горение. При пожарно-профилактических 
исследованиях можно обнаруживать перегревшиеся части электроприборов, 
вакуумных насосов и другого оборудования, аварийные соединения в 
электрораспределительных щитах и устройствах. 

8.2. Фиксация признаков аварийных режимов работы в электросетях 

Осмотр электросети и фиксация признаков аварийных режимов работы в ней, 
помимо информации, необходимой для установления причины пожара, может дать 
сведения, облегчающие и поиски собственно очага. Экспертам-практикам хорошо 
известно, что если в электросети на пожаре обнаружено несколько мест с 
признаками воздействия на провода электрической дуги, то первичным, как 
правило, оказывается КЗ в точке, наиболее удаленной от источника тока. Michel 
Delplace и Eddi Vos в своей работе [88] предлагают активно использовать данное 
обстоятельство в поисках очага пожара, отмечая, в частности, что это практически 
единственный путь расследования пожаров в транспортных средствах или 
оборудовании. 



Для реализации поставленной задачи признаки, оставленные электрическими 
дугами, наносят на схему электрической сети, имевшейся на месте пожара. 

На рис. 1.102 показан приведенный в [88] план квартиры, а знаком (х) 

отмечены места повреждений проводов электрической дугой. Короткие замыкания в 
точках А и В привели к перегоранию плавких предохранителей в цепи 1, а КЗ в 
точках С и Д - предохранителей в цепи 2 и 3. Отсутствие следов КЗ на обгоревших 
проводах в точках F и J свидетельствует о том, что общее напряжение в сети уже 
было отключено, прежде чем пожар достиг этих зон. Таким образом, самые дальние 
от источника электроэнергии КЗ расположены в кухне и это свидетельствует о том, 
что пожар начался именно в ней. Если бы повреждения электрической дугой были 
обнаружены, к примеру, в точках G и Н, то можно было бы, по мнению авторов, 
подозревать поджог [88]. 

Приводится и пример легкового автомобиля с генератором переменного тока 
и аккумуляторной батареей в моторном отделении. Если повреждения 
электрической дугой обнаруживаются возле фар или рулевого колеса, то можно 
констатировать, что пожар начался не в моторном отделении и не в приборной 
панели [88]. Действительно, последние две зоны находятся ближе к источникам 
электропитания, чем фары или рулевая колонка. Случись там аварийный режим и 
возникни горение, периферийные потребители (фары, например) были бы 
обесточены раньше, чем до них дошло бы горение. На обесточенном объекте следы 
КЗ появиться не могут. А если они есть, следовательно горение началось где-то 
рядом или в зонах, еще более удаленных от источника питания. 
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Часть II 

Установление причины пожара 



ГЛАВА 1 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Методам исследования электротехнических объектов при экспертизе пожаров 
традиционно уделялось основное внимание. В немалой степени этому 
способствовала официальная статистика по пожарам, уверяющая, что каждый 
четвертый пожар возникает в результате неисправности или нарушения правил 
эксплуатации электроустановок [I]. Помня о том, что статистика по причинам 
пожаров формируется как результат нашего умения (или неумения) достоверно эти 
причины устанавливать, нельзя, тем не менее, не признать, что любое находящееся 
под напряжением электротехническое устройство является потенциальным 
источником зажигания и вклад электроустановок и электросетей в возникновение 
пожаров действительно значителен. Поэтому возможность установления факта 
аварийного режима работы прибора или устройства и причастности этого режима к 
возникновению пожара крайне важна для эксперта. 

Основные методические принципы установления причастности 
электротехнических устройств к возникновению пожара сформулировал 
Г.И.Смелков. Анализируя пути решения этой задачи, реализованные в методиках по 
исследованию электропроводок, нагревательных приборов, светотехнических 
изделий, автор пришел к выводу, что все они базируются на двух основных 
принципах: установлении характера среды в зоне аварийного режима 
электроустановки и установлении температуры (степени) нагрева деталей или 
узлов электротехнических изделий в момент возникновения в них аварийного 
режима [1-3]. Действительно, исследуя состав и структуру металла деталей 
электротехнического прибора или устройства с помощью рентгеноструктурного и 
элементного анализа, металлографии, определяя физико-механические свойства 
металла, мы, по сути, получаем информацию, прямо или косвенно 
свидетельствующую об условиях, в которых побывал объект на пожаре, в 
частности, в критические моменты образования электрической дуги (о составе 
газовой атмосферы, температуре нагрева и др.). А затем уж, исходя из этих данных 
и учитывая прочие обстоятельства пожара, экспертом формируется вывод: 

а) о наличии признаков аварийного режима работы исследуемого объекта 
(прибора, устройства); 

б) о причастности аварийного режима к возникновению пожара или о его 
вторичности (т.е. возникновении в результате пожара). 

Сегодня, с учетом вновь разработанных методик и усовершенствования 
старых, этот перечень основных принципов можно уточнить и расширить. При 
исследовании объектов электротехнического назначения по косвенным признакам 
(структура металла, физико-механические его свойства и т.д.) устанавливается не 
только температура нагрева, но и оценивается скорость (динамика) нагрева или 
охлаждения металла, а также распределение температурных зон по изделию. 
Инструментальные и химические исследования обеспечивают, кроме того, 
установление факта и направленности массопереноса металла, что в ряде случаев 
прямо свидетельствует об аварийном режиме работы электроустановки. Примером 
установления факта массопереноса может служить химическое определение 
напыленного никеля на стеклах колб ламп накаливания, наличие которого является 
признаком характерного аварийного режима работы лампы. Такое определение 
проводится по способу, разработанному под руководством самого Г.И.Смелкова [4]. 
Возможен массоперенос и в виде диффузии металла в металл, что также имеет 
место при некоторых рассмотренных ниже аварийных процессах. 

О практической реализации указанных принципов при исследовании 



электротехнических устройств и установлении их причастности к возникновению 
пожара будет рассказано в этой главе далее. 

Начнем с исследования основных составляющих любой электросети - 
электропроводов и кабелей. 

1.1. Медные и алюминиевые проводники 

У специалиста, устанавливающего причину пожара и обнаружившего в 
очаговой зоне характерные разрушения токоведущих проводов, должно возникать, 
по крайней мере, два вопроса: 

- являются ли данные разрушения (оплавления) следствием электрического 
дугового процесса или провода разрушились по другой причине, например, под 
воздействием пламени пожара? 

- если в расплавлении провода повинен все-таки дуговой процесс, то первично 
или вторично короткое замыкание (КЗ)? 

Оба указанных выше вопроса не просты и попытки решения их с помощью 
инструментальных методов криминалисты предпринимали с 50-х годов. 

Первые работы по данной проблеме были выполнены за рубежом А.Шонтагом, 
В.Хагемайером, Б.Эттлингом [5-7]. Авторы указывали на возможность 
дифференциации оплавлений различной природы методом металлографии. 
Отличительные признаки складываются, как отмечал А.Шонтаг, за счет 
преимущественного образования одного из медных окислов (закиси или окиси 
меди) в зависимости от состава окружающей атмосферы [5, цит. по I]. Б.Эттлинг 
отмечал, что плавление медного провода под воздействием внешнего нагрева 
происходит преимущественно по его поверхности, а в центре сечения остается 
нерасплавленная медь, что и обнаруживается на шлифе при металлографическом 
исследовании. Перегрев же провода токами КЗ или перегрузка создают в металле 
жилы большое количество газовых пустот [7]. 

Количественных критериев для дифференциации первичного и вторичного КЗ 
указанные выше работы не предлагали и были лишь первым шагом на подступах к 
решению проблемы. 

С конца 60-х - начала 70-х годов были начаты исследования по этому вопросу 
во ВНИИПО под руководством Г.И. Смелкова. В 1970-1977 годах была разработана 
методика исследования оплавлений медных и алюминиевых проводников. В 
качестве основного инструментального метода исследования в ней предлагалось 
использовать рентгеновский фазовый анализ с фоторегистрацией - съемкой в камере 
Дебая-Шеррера. Металлографический метод, как способ оценки причастности токов 
КЗ в медных и алюминиевых проводниках к возникновению пожара, был признан 
неэффективным [I]. Для алюминиевых проводников в качестве дополнительного 
метода исследования был рекомендован анализ на углерод, т.к. было замечено, что 
содержание углерода в проводах, оплавленных первичным КЗ, в 2-5 раз ниже, чем 
при вторичном коротком замыкании. Это также является следствием различий в 
газовом составе среды при первичном и вторичном КЗ, повышенного содержания в 
ней во втором случае окислов углерода, взаимодействующих при температуре 
пожара с металлом жилы провода. 

В восьмидесятых годах работы по совершенствованию метода установления 
природы оплавлений в медных и алюминиевых проводах были продолжены во 
Всесоюзном научно-криминалистическом Центре МВД СССР (ВНКЦ) Е. Р. 
Российской, А.И.Колмаковым, С.И.Зерновым, Б.В.Степановым и др. [8]. 
Рентгеновский фазовый анализ стал выполняться на дифрактометрах, что 
значительно упростило и ускорило исследования, а главное, позволило ввести в 
методику элемент количественной оценки результатов (в отличие от 
полуколичественной при анализе фотометодом). В результате проведенных в ВНКЦ 



экспериментов выяснилось, что окись меди плохо сохраняется на проводнике, легко 
осыпается и строить исследование и выводы на сравнении количеств окиси и закиси 
не всегда корректно. Поэтому методика была несколько изменена по сути; в 
качестве критерия для дифференциации первичного и вторичного КЗ начали 
использовать соотношения дифракционных максимумов меди и закиси меди в зоне, 
непосредственно прилегающей к оплавлению, и зоне, находящейся на определенном 
расстоянии от него [8]. Была "реабилитирована" и металлография. Оказалось, что 
она не только полезна при такого рода исследованиях, но и в ряде случаев (они 
будет рассмотрены ниже) информативнее рентгеноструктурного анализа. 

В последние годы специалистами Всесоюзного научно-криминалистического 
Центра МВД СССР (ныне Экспертно-криминалисгического Центра МВД России) 
выполнен комплекс работ, позволяющий с помощью инструментальных методов, 
прежде всего металлографии, решать и первый, и второй вопросы - устанавливать 
причину разрушения проводника, первичность (или вторичность) короткого 
замыкания, а также устанавливать причину проплавлений стальных труб, 
металлорукавов с уложенными в них электропроводами; других разрушений 
металлических объектов, в том числе, за счет взаимодействия разнородных 
металлов [9-12, 14]. Кратко об этих и других методиках пойдет речь в данном, а 
также последующих разделах. За подробностями же читателю, при необходимости, 
надо будет обратиться к указанным первоисточникам. 

1.1.1. Установление причины разрушения проводника (КЗ, перегрузка, тепловое 
воздействие пожара, механическое воздействие) 

Предварительные выводы о причине разрушения проводника позволяет 
сделать уже визуальный осмотр. Как известно, оплавления, возникшие в результате 
действия электрической дуги при коротком замыкании, носят локальный характер 
и имеют округлую форму, вид косого среза или кратера. Сечение проводника при 
этом, если и изменено, то лишь вблизи места оплавления, на небольшом участке. 

Для проводников, оплавленных в результате термического воздействия 
пожара, характерна протяженная зона оплавления, значительные изменения 
сечения по длине провода [1, 8, 23]. 

Еще один признак, который отмечается в работе [7] - при наличии сверхтока 
КЗ в проводнике изоляция отслаивается от жилы и легко снимается. В то же время, 
при нагреве внешними тепловыми потоками в ходе пожара, изоляция способна 
размягчаться, течь, но в остальных ненагретых местах плотно прилегает к 
проводнику. 

Не следует также забывать, что, кроме КЗ, имеется еще один вид аварийного 
режима, который может оплавить или разрушить проводник - перегрузка. И, как 
выяснилось [14], при этом формируются визуальные признаки и даже структура 
металла, очень похожие на признаки оплавления провода под действием внешних 
тепловых потоков (термического воздействия пожара). Тем не менее, задача 
дифференциации перегрузки и оплавлений, возникших в результате воздействия 
высокой температуры пожара, может быть решена [14]. Правда, довольно 
трудоемким способом. Подробнее об этом см. ниже. 

В работе [9] авторы рассматривают четыре основных вида воздействий, 
которые могут разрушить токопроводящую жилу: 

внешнее термическое воздействие в ходе пожара; 
аварийный режим в электросети (КЗ, перегрузка); 
взаимодействие разнородных металлов в условиях внешнего нагрева; 
воздействие значительных механических нагрузок на проводник (например, 

при обрушении строительных конструкций). 
Приводится перечень морфологических признаков на поверхности 



разрушенных проводников, указывающих на причину разрушения (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 
Морфологические признаки на поверхности разрушенных металлических 

проводников 
Признаки 

 
Материал проводника, причина разрушения 

 медь алюминий медь+алюм. 
а.р 

 
в.п 

 
м.в 

 
в*А1 

 
а.р 

 
в.п 

 
м.в 

 
а.р 

 
в.п 

 
м.в 

 Локальное оплавление на конце 
проводника 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

Лунки и продукты электроэрозии в 
месте оплавления 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Шаровидные наплывы металла на 
поверхности проводника 

.+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Протяженное оплавление и искажение 
формы проводника 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Отсутствие видимых оплавлений на 
конце проводника 

 
 

+ 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

Отсутствие лунок в месте оплавления 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

"Шейка" и вязкий излом в месте 
разрушения 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

Включения на конце проводника    +       
Сквозные продольные повреждения на 

конце проводника 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

Обугленность изнутри +    +   +   
изоляции снаружи  +    +   +  
не обуглена   +        

Серебристый цвет поверхности провод, 
в месте оплавления и на соседнем 

участке 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

Медная "рубашка" на прилегающем к 
оплавлению участку 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
 

 
 

 
 

 

Примечание: а.р - аварийный режим; в.п - воздействие пожара; м.в - механическое 
воздействие, в*А1 - взаимодействие с алюминием. 

Признаки эти выявляются исследованием проводов визуально и под 
микроскопом, работающим в отраженном свете (металлографическим). Если 
морфологический анализ не позволяет эксперту однозначно решить вопрос о 
причине разрушения провода, то можно и нужно проводить металлографические 
исследования. Это дает возможность, по мнению авторов [9, II], окончательно 
диагностировать причину разрушения токопроводящей жилы. В качестве 
вспомогательного метода исследования может использоваться и элементный анализ; 
он проводится в случае повреждения медных проводников при попадании на их 
поверхность расплавленного алюминия [II]. 

Металлографические исследования 
Металлографические исследования проводятся по известным методикам, 

описание которых читатель найдет в специальной литературе по металлографии. 
Исходные медные и алюминиевые провода имеют волокнистую, а медь - еще и 

мелкозернистую нерекристаллизованную структуру. На проводе, подвергшемся 
тепловому воздействию пожара, по мере приближения к зоне нагрева могут 
наблюдаться участки, где произошла частичная, полная и собирательная 
рекристаллизация, пережог, плавление и, наконец, разрушение. Зона пережога 
наблюдается, правда, только в алюминиевых проводниках и в явно выраженном 



виде отсутствует в медных [II]. 
После короткого замыкания изменение структуры проводников происходит 

локально в области разрушения. При этом у алюминиевых проводников на 
металлографическом шлифе обнаруживаются участки с литым 
рекристаллизованным (равноосная рекристаллизованная структура) зерном. 
Изменений структуры металла на других участках провода не наблюдается, т.к. КЗ 
не приводит к нагреву проводов, способному обеспечить протекание процесса 
рекристаллизации [11, 14]. 

Исходная и рекристаллизованная структуры алюминиевого провода показаны 
на рис. 2.1. 

У медных проводников изменения структуры также локализованы в области 
места разрушения, при этом наблюдаются структуры: литая, равноосная 
рекристаллизованная, смешанная, исходная нерекристаллизованная. 

У проводника, разрушенного под действием механических нагрузок, для места 
разрыва характерно наличие вытянутых вдоль его оси зерен [II]. 

Отдельную и достаточно сложную задачу представляет собой 
дифференциация перегрузки и внешнего теплового воздействия пожара как причин 
термического поражения (разрушения) проводника. 

Рис. 2.1. Структура жилы алюминиевого провода (х200) [14]: 
а-исходная; 
б-полностью рекристаллизованная 

 
Начнем с алюминиевых проводников. 
Как при перегрузке, так и при расплавлении проводника под действием 

внешнего теплового потока на металлографических шлифах фиксируются зоны с 
исходной не-рекристаллизованной структурой, зона с частично рекри-
сталлизованной   структурой, зона с равноосной рекристал-лизованной структурой, 
включающая участок с мелкозернистой структурой пережога, зона с литой 
структурой (рис. 2.2.). Однако, в отличие от нагрева внешним тепловым 
потоком, при перегрузочном режиме переходная зона с частично рекри-
сталлизованной структурой очень узкая - не более 1 мм (при тепловом воздействии 
пожара - 8-10 мм). Для расплавления проводника при внешнем локальном нагреве 
характерно также наличие, кроме мелкозернистой, зоны с крупнозернистой 



рекристаллизованной структурой пережога, в которой размеры зерен сравнимы с 

диаметром проводника. При нагреве током перегрузки такая структура отсутствует. 
Рис. 2.2. Жила провода после токовой нагрузки [14]: 
1 - нерекристаллизованная структура; 2 - частично рекристализованная; 3 - рекристализованная; 4 
литая; 5 - пережог 
 

При дальнейшем нагреве в ходе пожара в проводе, разрушенном вследствие 
перегрузки , из-за отжига происходят изменения и формируется указанная выше 
крупнозернистая рекристаллизованная структура. Однако характерный признак - 
мелкозернистая структура пережога, литая структура, а также переходная зона 
сохраняются [11, 14]. 

Все, указанное выше, справедливо в случае, если проводник в ходе 
развившегося пожара не подвергся нагреву выше 600 °С - предельной температуры, 
после которой всякие намерения исследовать алюминиевые провода теряют смысл. 
Это плохо, т.к. при пожарах температура на конструкциях часто превышает данный 
предел. Но, увы, реальность (в данном случае заключающаяся в низкой температуре 
плавления алюминия) не всегда такова, как хотелось бы эксперту. 

У медных проводников признаки, позволяющие дифференцировать 
перегрузку и внешнее тепловое воздействие, как причину разрушения проводника, в 
целом аналогичны отмеченным для алюминия. Для перегрузки характерно наличие 
зон с исходной нерекристаллизованной, смешанной, равноосной 
рекристаллизованной структурой, а также зоны с литой структурой. В отличие от 
алюминия, отсутствует участок со структурой пережога. Появляются участки с 
литой структурой (слоем оплавленной меди) на поверхности провода и даже 
небольшого размера каплями меди на ней. 

При нагреве внешним тепловым потоком появляется зона с крупнозернистой 
рекристаллизованной структурой пережога. Кроме того, участок с переходной 
структурой имеет большую протяженность (до 10 мм) по сравнению с перегрузкой 
[II], 

Из отмеченного выше следует, что и на медных, и на алюминиевых проводах 
одним из главных дифференцирующих признаков перегрузки и внешнего теплового 
воздействия является ширина переходной зоны - при перегрузке она очень узкая - 
до 1 мм, при внешнем тепловом воздействии - широкая - до 10 мм [11, 14]. И, чтобы 
не упустить этот признак и установить местонахождение границы между зонами с 
различной кристаллической структурой, нужно достаточно точно выбрать участок 
провода для изготовления шлифа и съемки. Это один из наиболее сложных 
моментов данного исследования. Для нахождения на проводе указанного участка 
предлагается предварительно по длине провода, в котором возможно было 
прохождение токов перегрузки, выполнить съемку серии рентгенограмм. На 
найденном участке делается шлиф, который затем исследуется металлографическим 
методом [14]. 

Можно действовать и более простым (но менее точным и надежным) методом - 
испытанием проводника на изгиб. Это также позволяет выявить зоны с различной 
внутренней структурой [II]. Суть последнего метода в том, что твердость 
проводника в зонах, где прошла рекристаллизация, заметно меньше и, 
соответственно, он легче изгибается. 

 



1.1.2. Дифференциация момента (первичности или вторичности) короткого 
замыкания медных проводников 

Визуальный осмотр 
Как уже отмечалось, оплавления, вызванные коротким замыканием, носят 

выраженный локальный характер. В работах [8, 11] указывается, что в случае КЗ, 
предшествующего пожару (т.е. первичного КЗ), оплавленный участок вытянут 
вдоль оси проводника; поверхность капли гладкая, без газовых пор и вырывов; если 
не было последующего высокотемпературного воздействия на проводник, изоляция 
остается обугленной только изнутри. 

При КЗ, возникшем вследствие пожара (вторичном КЗ), на поверхности 
оплавления могут присутствовать газовые поры и вырывы, а изоляция, если она 
сохранилась, может быть обуглена с двух сторон. 

Инструментальные исследования медных проводников с целью уста-
новления момента КЗ, исходя из сегодняшнего уровня знаний, целесообразнее 
производить сочетанием двух методов - рентгеноструктурного анализа (РСА) и 
металлографии. Металлография, судя по данным [9], достаточно эффективный 
аналитический метод, позволяющий решить поставленную задачу и без 
привлечения других методов, в том числе РСА. Металлографические исследования, 
однако, достаточно трудоемки, а РСА - метод более экспрессный. Поэтому методы 
эти целесообразно использовать в паре, особенно при большом количестве 
поступивших на исследование объектов. Сначала проводится рентгеноструктурный 
анализ проводников, а затем, если результаты РСА не позволяют сделать 
однозначный вывод о моменте КЗ, исследования продолжаются методом 
металлографии. 

Рентгеноструктурный анализ 
Исследованию, согласно [8,11], подвергаются только открыто проложенные 

провода и кабели без металлической оплетки. Для рентгеноструктурного анализа не 
пригодны проводники, сечение которых изменено на протяженном участке и 
короткие проводники (длиной менее 30-35 мм). 

Перед исследованием проводник тщательно промывают в этиловом спирте и 
протирают марлевым тампоном для удаления окиси меди, растворимой в спирте. 
Это делается, в частности, для того, чтобы исключить наложение при анализе 
интенсивных линий окиси меди 002 и 200 на линию 111 закиси меди. После промывки 
от образца осторожно отделяется место оплавления (оно понадобится для 
металлографического анализа), после чего для рентгеновского исследования от 
провода отделяются два пятимиллиметровых участка: участок 1 на расстоянии 
0-5 мм от оплавления (образец N 1) и участок 2 - на расстоянии 30-35 мм от 
оплавления (образец N 2) (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Схема участков провода, отбираемых для рентгеноструктурного анализа 

Для проведения рентгеновского исследования могут быть использованы 
рентгеновские дифрактометры или рентгеновские установки с фоторегистрацией 
в камерах Дебая-Шерера. Первые более предпочтительны (см. выше). 



Образцы 1 и 2 помещают в держатель рентгеновского дифрактометра так, 
чтобы образующая цилиндрического образца находилась в плоскости 
рентгеновского луча, а сам образец при этом был перпендикулярен рентгеновскому 
лучу [8, II]. 

Для каждого образца снимают линии Си20(111) с межплоскостным 
расстоянием d/n = 2,1/5 и Cu(l 11) с d/n = 2,08. Затем определяют площадь 
соответствующих пиков (рис. 2.4) и находят соотношение площадей пиков закиси 
меди и меди (J Сu2О/J Си) для каждого из участков образцов 1 и 2. Если величина 
данного соотношения у образца 1 превосходит эту же величину у образца 2 в два и 
более раз, считается, что оплавление образовалось в результате КЗ, возникшего до 
пожара (первичное КЗ). Если имеет место обратное соотношение величин - J Cu2O/J 
Сu у образца 1 (в непосредственной близости от оплавления) в два и более раз 
меньше, чем у образца 2 (т.е. на удаленном от оплавления участке) - делается вывод 
об образовании оплавления в результате КЗ, возникшего в ходе пожара (вторичное 
КЗ) [8, II]. 

Таким образом, дифференцирующим признаком первичного и вторичного КЗ 
является повышенная в два и более раз (или, соответственно, пониженная) 
концентрация в поверхностном слое проводника, непосредственно у оплавления, 
закиси меди. Менее сущесгвенные различия в концентрации Cu2O не являются, по  
мнению  разработчиков методики [8], достаточно достоверным дифференцирующим 
признаком. В этом случае необходимо продолжить исследование другими 
методами, в частности, методом металлографии.  

Рис. 2.4. Линии меди и закиси меди в дифрактограмме медного проводника (излучение - медное) 
 

Металлографические исследования 
Для проведения металлографических исследований микроструктуры медного 

провода готовится его микрошлиф. Структуру микрошлифа целесообразно 
исследовать при увеличении 100-200x а фотографирование его производить в 
минимальный промежуток времени во избежание окисления [II]. 

Устойчивым дифференцирующим признаком первичного КЗ является наличие 
в месте оплавления так называемых дендритных структур. Образуются они за счет 
того, что при первичном КЗ, происходящем в условиях относительно низкой 
температуры окружающей среды, рост кристаллов меди при охлаждении расплава 
происходит, в основном, в направлении максимального оттока тепла по проводнику. 
В результате образуется зона вытянутых вдоль оси проводника кристаллов, которые 
получили название столбчатых дендритов (рис. 2.5). Дендриты сохраняются и при 
последующих высокотемпературных (800-1000 °С) и достаточно длительных 



отжигах, а также при различных режимах охлаждения. Лишь при длительном 
нагреве при температуре свыше 1000 °С может происходить частичное 
видоизменение формы дендритов [II]. 

В условиях развившегося пожара, при вторичном КЗ, направление 
преимущественного отвода тепла отсутствует, поэтому рост кристаллов в меди 
происходит с одинаковой скоростью во всех направлениях. В результате образуются 
равноосные зерна (рис. 2.5). 

Рис. 2.5. Структура медного проводника при первичном и вторичном КЗ [11]: 
а- столбчатые дендриты (первичное КЗ); 
б-равноосные зерна (вторичное КЗ) 

Дополнительным дифференцирующим критерием может быть содержание 
кислорода в месте оплавления. При первичном КЗ массовая доля кислорода в меди 
составляет 0,06-0,39 %, а при вторичном не превышает 0,06 %. Обусловлено это 
влиянием состава газовой среды в момент КЗ. 

Определение содержания кислорода в меди металлографическим методом 
производится на нетравленом полированном шлифе. Описание методики анализа 
читатель может найти в [11, 15]. 

В обобщенном виде критерии дифференциации КЗ в медных проводниках 
приведены в табл. 2.2, заимствованной из работы [II]. 

 
Необходимо отметить, что перечисленные выше методы рентгено-

структурного анализа, металлографии, а также устанавливаемые с их помощью 
квалификационные признаки "первичности" и "вторичности" КЗ, могут быть 
применены при исследовании оплавленных проводов не только в обычной 
электросети, но и в однопроводной электросети постоянного тока, используемой на 
транспорте (автомобиль, самолет) и на некоторых других объектах. Такой вывод 
позволяют сделать результаты работы Н.М.Граненкова с соавторами [13]. В работе 
на специальном стенде имитировали короткие замыкания в сетях постоянного тока 
напряжением 12 и 27 вольт, а также переменного однофазного тока напряжением 
115 вольт при контакте медного провода с пластинами из алюминия и стали. 
Содержание кислорода в окружающей среде варьировали в пределах 10-17 %, 
температуру отжига проводов - в пределах 300-650 °С. Дуговые оплавления 
исследовались методами РСА и металлографии по методикам [3, 8]. В результате 
авторы констатировали, что существенных различий в признаках "первичности" 
("вторичности") КЗ в однопроводных и двухпроводных электросетях не 
наблюдается [13]. 



Таблица 2.2 
Критерии дифференциации коротких замыканий в 

медных проводниках (111 
Короткое замыкание до пожара 

 
Короткое замыкание во время пожара 

 Осмотр 
 1. Оплавленный участок вытянут вдоль оси 

проводника и локален 
 

2. Поверхность капли - гладкая без газо 
вых пор и вырывов 

3. Если изоляция сохранена, она обуглена 
только изнутри 

 

1. По длине проводника могут наблю 
даться небольшие шарообразные на 

плывы меди 
2. На поверхности оплавления могут 
наблюдаться газовые поры и вырывы 
3. При сохранении изоляции, она обуг 

лена с двух сторон 
 

Рентгеноструктурный анализ 
Дифрактомепгрия 

 
1. Соотношение интегральных интенсив- 
ностей линий 111 закиси меди и металличе 
ской меди J Cu20/JCu на примыкающем к 

оплавлению участке в два и более раз 
выше, чем на участке, отстоящем на 30 мм  

от места оплавления 
 

1. Соотношение интегральных интен- 
сивностей линий 111 закиси меди и 
металлической меди J Cu20/JCu на 
примыкающем к оплавлению участке в 

два и более раз ниже, чем на участке, 
отстоящем на 30 мм от места оплавления 

 
Фотометод 

 1. Интенсивность линий закиси меди на 
рентгенограммах, снятых с примыкающего 
участка, выше интенсивности линий закиси 
меди на отстоящем участке (при одина 
ковой интенсивности линий меди) 

 

1. Интенсивность линий закиси меди на 
рентгенограммах, снятых с примыкаю 

щего участка, ниже интенсивности линий 
закиси меди на отстоящем участке (при 
одинаковой интенсивности линий меди) 

 
Металлографический анализ. 

 1. В месте оплавления наблюдается струк 
тура быстрой кристаллизации - столбча 
тые дендриты (при содержании кислорода 
в месте оплавления не более 0,39 % по 

ГОСТ 13.938. 13-77) 
2,а. В месте оплавления по границам денд- 
ритов наблюдается эвтектика Сu-Сu2О. 
Массовая доля кислорода в меди в преде 

лах от 0,06 % до 0,39 % 
2,б. Структура меди в месте оплавления 
состоит из эвтектики Cu-Cu20 (при содер 
жании в месте оплавления 0,39 % кислоро 

да) 
2,в. Структура меди в месте оплавления 
состоит из эвтектики Cu-Cu20 с включения 
ми первичных кристаллов Сu2О (при со 

держании в месте оплавления более 0,39 % 
кислорода) 

3. Газовые раковины и поры отсутствуют 
 

1. В месте оплавления наблюдается 
равноосная литая структура 

 
 
 

2,а. В месте оплавления по границам 
дендритов наблюдается эвтектика Cu- 
Cu20. Массовая доля кислорода в меди 

не превышает 0,06 % 
2,б. В месте оплавления по границам 
равноосных литых зерен эвтектика 

отсутствует 
 
 
 
 
 
 

3. Внутри оплавлений имеются газовые 
раковины и поры 

 

 



 

Морфологический и элементный анализ 
В работе [8] морфологический анализ рекомендуется в качестве составной 

части комплексного инструментального исследования медных, а также 
алюминиевых проводников. Выполняется он на любой модели растрового 
электронного микроскопа (РЭМа). Если РЭМ снабжен микроанализатором, то, 
наряду с исследованием морфологии, рекомендуется проводить элементный анализ 
тех же участков проводников. 

Установление момента КЗ проводится на основании оценки совокупности 
морфологических признаков. У медных проводников это геометрическая форма 
зоны оплавления, протяженность зоны разрушения, дефекты хрупкого разрушения, 
толщина и вид тонкой структуры поверхностной пленки. Например, при первичном 
КЗ толщина поверхностной пленки у проводника в 2-3 раза больше, чем при 
вторичном, а протяженность зон разрушения при вторичном - наоборот, при прочих 
равных условиях, на порядок больше. 

У алюминиевых проводников информативной является геометрическая форма 
зон оплавлений, вид тонкой структуры оплавленной поверхности, наличие остатков 
изоляции. 

Дополнительным признаком, используемым для дифференциации, является 
элементный состав зоны оплавления. При первичном КЗ состав оплавленных 
проводников (и медных, и алюминиевых) не отличается от неоплавленных; при 
вторичном же КЗ в составе зоны оплавления обнаруживаются элементы, входящие в 
состав изоляции [8]. 

Информация, которую дает электронная микроскопия и рентгенос-
пектральный микроанализ, безусловно, может быть полезна при установлении 
первичности (вторичности) КЗ; к сожалению методы получения этой информации 
довольно сложны, а аппаратура дорога и малодоступна широкому кругу экспертов. 

1.1.3. Дифференциация первичного и вторичного КЗ алюминиевых 
проводников 

Визуальный осмотр оплавленных алюминиевых проводов практически не дает 
информации, позволяющей дифференцировать первичное и вторичное КЗ. Решение 
вопроса возможно только в результате инструментальных исследований. Как и при 
анализе медных проводов, основными методами являются рентгеноструктурный 
анализ и металлография. Последний метод наиболее информативен и в ряде случаев 
он один позволяет дифференцировать первичное и вторичное КЗ. Учитывая изло-
женные выше (см. исследование медных проводов) соображения, начинать лучше с 
рентгеноструктурного анализа. А для отдельных проводников, по которым РСА не 
дал однозначного результата, применять затем метод металлографии. 

Рентгеноструктурный анализ 
Для алюминиевых проводников он, как отмечалось выше, проводится 

фотометодом. 
При расшифровке рентгенограмм рекомендуется основное внимание обращать 

на анализ дифракционной картины на малых углах отражения. Если на этих углах 
наблюдаются радиально вытянутые пятна различных размеров (так называемый 
эффект астеризма дифракционных пятен), предполагается, что имело место 
первичное КЗ (рис. 2.6) [З]. 

 
 
 



Рис. 2.6. Дифракционные картины первичного КЗ на алюминиевом проводнике 

Наличие отдельных, хаотично расположенных, крупных дефектов 
свидетельствует о полностью прошедшей рекристаллизации и оплавление не 
следует вообще рассматривать как результат КЗ. При наличии дефектов, вытянутых 
в направлениях по дугам окружностей, сходящихся в отверстии пленки, 
установление момента возникновения КЗ по данным рентгеновского анализа 
невозможно. Необходимо применять металлографию или анализ на углерод [II]. 

Металлография 
При первичном КЗ на шлифе в месте оплавления обнаруживается зона 

вытянутых столбчатых зерен; газовые раковины и поры отсутствуют. Для 
вторичного КЗ характерна равноосная литая структура, часто сопровождаемая 
газовыми раковинами и порами. 

Метод оказывается информативным и применяется только в случае, если 
нагрев провода в ходе пожара не превышал 600 °С [11]. 

Элементный анализ 
Кроме металлографии, для решения вопроса о первичности (вторичности) КЗ 

на алюминиевых проводах еще в 70-х годах было предложено использовать 
элементный анализ на углерод [1-3]. Как известно, расплавленный алюминий 
активно взаимодействует с окислами углерода, присутствующими в атмосфере, в 
результате чего содержание углерода в сплаве повышается [15]. В атмосфере 
пожара концентрация двуокиси углерода и окиси углерода (угарного газа) в 
газообразных продуктах сгорания многократно выше, чем в нормальной атмосфере. 
Поэтому при первичном КЗ содержание углерода в зоне оплавления провода 
оказывается значительно меньше, чем при вторичном. 

Критерием первичного КЗ (по Г.И.Смелкову) является содержание углерода в 
месте оплавления 0,012-0,015 % и менее, вторичного КЗ -0,045-0,05 % и более [1-3]. 
Практически те же граничные значения содержания углерода (менее 0,02-0,03 % - 
первичное КЗ; более 0,05-0,06 % -вторичное) приводятся в [8]. 

В [1,2] указывается, что исследования по данному методу проводятся для 
проводов сечением до 4 мм2, проложенных открыто и подвергавшихся воздействию 
температуры не более 400 °С. Такая температурная граница достаточно серьезно 
ограничивает сферу применения рассматриваемого метода. Получается, что 
исследовать можно только провода с оплавлениями, по месту расположения 
которых горения практически не было, либо оно было ликвидировано на начальной 
стадии. Понятно, что такие ситуации достаточно редки. Напомним, что для 
металлографического метода исследования алюминиевых проводников верхняя 
граница работоспособности метода, не намного, но все же выше - 600 °С [11]. 

Сводный перечень критериев дифференциации оплавлений алюминиевых 
проводников по данным [11] приведен в таблице 2.3. 



Таблица 2.3  

Критерии дифференциации оплавлений алюминиевых проводников [11] 

Короткое замыкание до пожара 
 

Короткое замыкание во время пожара 
 Осмотр 

 1. Локальные растрескивания по границам зерен в 
поверхностном слое зоны оплавления 

1. Структура из плотно упакованных 
неравноосных зерен различного размера в 
поверхностном слое зоны оплавления 

2. Характер обугливания изоляции (если она сохранилась): 
обуглена только изнутри обуглена с двух сторон 

Рентгеноструктурный анализ 
1. Наличие на рентгенограммах на малых углах отражения: 

радиально вытянутых пятен - полос астеризма 
 

упорядоченных  мелких  рефлексов, 
ориентированных по дугам окружностей 

Металлография. 
 1. Структура в месте оплавления: 

структура быстрой кристаллизации 
вытянутые столбчатые зерна 

равноосная литая структура 

2. Газовые раковины и поры внутри оплавлений: 
нет есть 

Анализ на углерод 
1. Содержание углерода на оплавленном участке проводника: 

менее 0.02-0,03 %  более 0,05 % 

 

1.1.4. Использование результатов инструментальных исследований при 
формировании вывода о причине пожара 

Использование результатов инструментальных (а уж, тем более, визуальных) 
исследований оплавлений проводов в выводах о причине пожара требует, как нам 
представляется, определенных комментариев. 

А.В.Маковкин и В.Н.Кабанов в своей работе [16] отмечают, что, вопреки 
сложившемуся у многих работников следственных, судебных и экспертных органов 
мнению, "первичность" и "вторичность" КЗ, установленная с помощью 
рассмотренных выше методов, не должна однозначно ассоциироваться с наличием 
или отсутствием причинно-следственной связи КЗ с возникновением пожара. Связь 
эту достоверно можно установить лишь на основе комплексного исследования 
электрических и тепловых процессов, имевших место на пожаре. Задача же 
инструментальных методов - установление лишь одного признака из комплекса 
признаков [16]. С таким мнением экспертов невозможно не согласиться. 
Действительно, условия, в которых может оказаться проводник на стадиях 
возникновения и развития пожара, чрезвычайно разнообразны. При внешнем 
огневом воздействии на провода в начальной стадии пожара, при малых (до 
определенного времени) концентрациях в атмосфере продуктов сгорания, 
возникшая дуга может привести к формированию на проводе признаков первичного 
КЗ, являясь, по сути, процессом вторичным. Кроме того, аварийный режим в 
электросети может приобретать сложные формы развития (чередование КЗ и 
перегрузочных режимов, перемещение электрической дуги вдоль проводника и др.), 
в результате чего формирование и сохранение четких дифференцирующих 



признаков первичного и вторичного КЗ весьма проблематично. Наконец, оплавле-
ния проводов могут явиться следствием поджога с инсценировкой аварийного 
режима в электросети или вообще не иметь отношения к данному пожару, а 
произойти ранее. Экспертная практика подтверждает такого рода опасения - были 
случаи, когда на пожаре провода с признаками первичного КЗ обнаруживались в 
нескольких зонах, или когда вывод по результатам исследования оплавленных 
проводников входил, в конечном счете, в противоречие с другими данными по 
пожару. Последний случай может быть проиллюстрирован примером пожара в ЛТИ 
им. Ленсовета, рассмотренным нами в ч. IV. 

Учитывая подобные обстоятельства, разработчики методик пытались внести 
коррективы в сами понятия "первичности" и "вторичности" КЗ, приближая их к 
непосредственному описанию физических параметров окружающей среды, которые, 
собственно, и отражаются на структуре металла, а затем выявляются методами РСА, 
металлографии и др. В методических рекомендациях ВНИИ МВД 1986 года [8] 
указывается, что под первичным коротким замыканием (ПКЗ) следует понимать КЗ, 
которое происходит в отсутствие воздействия на проводник опасных факторов 
пожара, при нормальной (комнатной) температуре окружающей среды и 
нормальном составе атмосферы (21 % кислорода, 79 % азота). Под вторичным 
коротким замыканием (ВКЗ) понимается КЗ, которое происходит "... в процессе 
развития пожара при повышенной температуре окружающей среды (200 °С и выше), 
достаточной для начала интенсивного термического разложения изоляции, и в 
атмосфере, насыщенной газообразными продуктами разложения горючих веществ 
(СО, СО2 и др.) при пониженном содержании кислорода". Такое детальное и 
довольно громоздкое описание не избавляло от периодически возникающих 
двусмысленных ситуаций на практике. В последних публикациях [9,11] авторы 
вообще стараются обходить термин "первичное" и "вторичное" КЗ, употребляя 
понятия: "КЗ, предшествующее пожару", "КЗ, возникшее в процессе пожара", или 
"КЗ до пожара" и "КЗ во время пожара". 

Как нам представляется, изменения в терминологии все же не решают 
основной проблемы. Вероятно, было бы целесообразно сохранить в экспертной 
практике первоначальные, удобные и ставшие привычными термины: "первичное" и 
"вторичное" короткие замыкания - ПКЗ и ВКЗ. При этом раз и навсегда нужно 
условиться о неправомерности формирования вывода о причине пожара только на 
основе результатов инструментальных исследований оплавленного провода или 
другого объекта. Устанавливать причину пожара должна пожарно-техническая 
экспертиза, анализируя, всесторонне и в комплексе, все имеющиеся данные по 
пожару. Комплекс этот, помимо результатов инструментальных исследований, 
включает множество сведений и расчетных данных. Отметим некоторые из них. 

Как известно, для возникновения горения в зоне очага должно иметь место 
наличие, как минимум, трех материальных факторов: источника зажигания, 
вещества или материала, способного воспламениться от этого источника, и, 
наконец, окислителя. Заключение технического специалиста или эксперта о причине 
пожара (так называемой "непосредственной" или "технической"), по сути, должно 
содержать указание на каждый из этих трех факторов или, по крайней мере, на 
первые два, а также на механизм их взаимодействия, приведшего к возникновению 
горения. Таким образом, очевидно, что при отработке версии о причастности к 
возникновению пожара короткого замыкания в электропроводах за изучением с 
помощью инструментальных средств самого оплавления должен следовать анализ 
пожарной нагрузки в очаговой зоне и возможности ее воспламенения или 
возникновения самоподдерживающегося тлеющего горения с последующим 
переходом в пламенное горение. Необходимо при этом учитывать энергетические 
характеристики раскаленных частиц КЗ, расстояние по горизонтали и вертикали от 
места, где произошло КЗ, вероятность попадания раскаленных частиц в очаговую 



зону. Расчет возможности воспламенения с учетом указанных факторов проводят по 
специальной методике, приведенной в [I]. 

При отработке версии о перегрузке электросети, как причине возникновения 
пожара, наряду с инструментальными исследованиями проводов, необходим расчет 
кратности перегрузки (отношения фактического тока к номинальному), ибо 
воспламенение изоляции провода происходит, лишь когда кратность тока находится 
в определенных пределах. Так, например, для провода АПВ опасная кратность тока 
составляет от 2,5 до 17 [I]. При кратности тока меньше 2,5 нагрев провода 
недостаточен для его воспламенения, а при кратности, большей 17, токоведущая 
жила провода перегорает раньше, чем успевает загореться изоляция. 

Требуется при отработке той и другой версий и тщательный осмотр 
электросети со сравнительным анализом ее термических поражений на различных 
участках, учет состояния аппаратов защиты и их рабочих характеристик. Наконец, 
реконструируемое пожарно-техническим экспертом развитие горения из очага, с 
учетом предполагаемого источника зажигания и горючих материалов, должно по 
времени, направленности и последствиям термического воздействия на конструкции 
соответствовать фактическим данным, содержащимся в материалах уголовного 
дела. 

Решение всех перечисленных вопросов является задачей пожарно-
технического эксперта. Поэтому, возвращаясь к инструментальным исследованиям 
проводов на предмет установления первичности (вторичности) КЗ, констатируем, 
что эксперту (физику или металловеду) по результатам такого исследования 
следует, вероятно, формулировать вывод лишь о наличии тех или иных признаков 
ПКЗ (В КЗ). Затем полученные результаты должны попадать к пожарно-
техническому эксперту, а никак не к следователю. 

Такая роль результатов инструментальных исследований - роль 
"промежуточного продукта" в экспертном исследовании по пожару -никоим 
образом не снижает их ценности как важнейшего источника объективной 
информации, без которой выводы о причине пожара наверняка будут 
малоубедительными. 

Данное замечание относится не только к методам определения момента КЗ, но 
и к другим инструментальным и неинструментальным методам исследования 
отдельных объектов, применяемым при экспертизе пожаров. Пожар - слишком 
сложная совокупность процессов и явлений, чтобы сегодня или в ближайшем 
будущем истина "в последней инстанции" могла со стопроцентной гарантией 
рождаться из исследования одного, отдельно взятого, провода, кирпича, гвоздя или 
другого объекта. Иллюзий на этот счет питать явно не следует. 

1.2. Трубы и металлорукава с электропроводкой, имеющие сквозные 
разрушения (прожоги) 

Объектами инструментального исследования после пожара могут стать, 
обнаруженные в очаговой зоне и имеющие прожоги, участки стальных труб или 
металлорукавов, в которых была проложена электропроводка. 

Прожог в стальной трубе обычно является следствием воздействия на металл 
электрической дуги тока короткого замыкания; в этом случае возникает вопрос о 
первичности или вторичности данного КЗ. Возможен и вариант, когда прожог 
вообще не связан с аварийным режимом в электросети - отверстие, например, могло 
быть прожжено электрогазосваркой до пожара для вывода проводов из трубы в 
определенном месте или для других надобностей. В любом случае, при отработке 
электротехнической версии природа прожога (проплава) в трубе, проходящей через 
очаговую .зону, требует уточнения, ибо причастность электрической дуги КЗ к воз-
никновению пожара весьма вероятна. 



Как известно, электропроводки, проложенные в трубах, обладая не-
сомненными достоинствами, имеют, тем не менее, достаточно высокую пожарную 
опасность. В случае нарушения изоляции проложенного в трубе провода или ее 
сгорания, может возникнуть дуга между жилой провода и заземленной стальной 
трубой. Это приводит к прожогу стенки трубы и к выбросу большого количества 
раскаленных частиц - не только материала жилы провода, но и расплавленной 
стенки трубы. Имея достаточно большие размеры и высокую температуру, 
выбрасываемые частицы металла способны поджечь самые разнообразные 
сгораемые вещества и материалы в радиусе своего разлета [18]. Такое развитие 
событий может иметь место в том случае, если стенки трубы недостаточно толсты, 
а ток КЗ, наоборот, достаточно велик, чтобы дуга могла прожечь стенку. 

В табл. 2.4 приводятся полученные на основе экспериментальных данных 
ВНИИПО минимально допустимые толщины стенки стальной трубы, исключающие 
(точнее, делающие маловероятным) прожог трубы в случае КЗ или воспламенение 
расположенных на ее поверхности горючих материалов [1,17]. 

Содержащимися в таблице данными можно пользоваться для предварительной 
оценки самой возможности прожога трубы током КЗ. При этом нужно иметь в виду, 
что при загрубленной электрозащите прожог возможен и при соблюдении толщины 
стенки трубы, указанной в таблице 2.4 [16]. 

Таблица 2.4 
Минимально допустимая толщина стенки трубы для 

различных сечений проводников [1] 
Параметр 

электропроводки 
 

Материал токопроводящей жилы 
 Алюминий Медь 

Максимальное сечение токопроводящих 
жил, мм 

6 
 

10 
 

16-25 
 

35-50 
 

70 
 

4 
 

6-10 
 

16 
 

25-35 
 

Минимально допустимая толщина стенки 
стальной трубы, мм 

 

2,5 
 

2,8 
 

3,2 
 

3,5 
 

4,0 
 

2,8 
 

3,2 
 

3,5 
 

4,0 
 

 

Исследование прожога (визуальное и инструментальными методами) ставит 
своей целью не только определение природы прожога (прожог дугой КЗ, 
проплавление расплавленным алюминием и др.), но и установление первичности 
или вторичности КЗ в трубе. Первичное КЗ в стальной трубе (металлорукаве) 
происходит при старении, нарушении изоляции и замыкании жил провода на корпус 
трубы. Вторичное КЗ возникает в процессе развития пожара, вследствие 
расплавления и (или) выгорания изоляции проводов и замыкания их на корпус 
трубы. На пожаре происходит это довольно быстро; по данным ВНИИПО, для 
возникновения КЗ на корпус трубы, в кабелях АВВГ, АПВ, ВВГ, проложенных в 
стальной трубе, необходим нагрев последней до 500-560 °С всего лишь в течение 4-
4,5 минут. 

Для установления причины прожога трубы необходимы ее инструментальные 
исследования, однако определенную информацию может дать уже визуальный 
осмотр прожога. 

Визуальное исследование 
Как показывает практика исследования пожаров, прожоги в трубах и 

металлорукавах, образовавшиеся при первичном КЗ, как правило, локальны, имеют 
небольшие размеры и округлую форму. В случае, когда КЗ происходит уже в ходе 
пожара из-за выгорания изоляции провода и замыкания фазного провода на корпус, 
прожоги обычно приобретают вытянутую вдоль оси трубы форму [23]. Происходит 
это за счет перемещения дуги вдоль трубы и провода. Эта же взаимосвязь формы 
прожога и первичности (вторичности) КЗ отмечается Б.Беландом [19]. В [20] указы-



вается, что длину прожога более 50 мм следует рассматривать как устойчивый 
признак вторичности дуги КЗ. 

Не отрицая полезности указанных визуальных признаков для пред-
варительного суждения о природе прожога в трубе или металлорукаве, отметим, 
однако, что локальные круглые отверстия в трубе могут возникать, например, как 
следствие растворения стали в расплавленном алюминии (если провод 
алюминиевый), а вытянутые вдоль трубы прожоги - и при первичном КЗ, если 
создадутся условия для продвижения дуги КЗ вдоль провода. 

Поэтому окончательные выводы о природе прожога следует делать по 
результатам инструментальных исследований. Основным и наиболее 
информативным методом при этом является металлография. 

Металлографические исследования 
Детальные рекомендации по металлографическому анализу прожогов, 

основанные на результатах специальных исследований, даются в [11]. Авторы 
рекомендуют вырезать из труб с прожогами (оплавлениями) на исследование 
прямоугольные образцы размерами 20х10 мм, на которых делают микрошлифы. 

При металлографическом анализе стальных труб (металлорукавов) с медными 
проводами исследованию подвергают: 

- трубу в зоне прожога; 
- наплавы меди и стали на стенках трубы; 
- оплавления самого медного провода. 
В [11] со ссылкой на [20] отмечают, что одним из основных признаков 

причастности КЗ к возникновению пожара является наличие в месте прожога 
структуры видманштетта. Правда, этот признак сохраняется, если последующий 
нагрев не превышал критической температуры (723 °С), при которой происходит 
перекристаллизация. Таким образом, если на трубе присутствует слой окалины (т.е. 
температура была явно более 700 °С), исследовать структуру металла в зоне 
прожога не имеет смысла. 

Важную информацию можно получить исследованием наплывов стали и меди 
на участке трубы в зоне прожога. Если КЗ было первично, то охлаждение 
расплавленного в зоне прожога металла происходит в контакте со стенками 
холодной трубы. При этом образующиеся в расплаве кристаллы растут в 
направлении максимального отвода тепла, т.е. вдоль трубы, и в результате в 
застывшем металле образуется зона вытянутых кристаллов - так называемых 
столбчатых дендритов. 

Если же КЗ - вторичное и труба в ходе пожара уже нагрета, то рост кристаллов 
при охлаждении расплава происходит одинаково по всем направлениям. В этих 
условиях образуется равноосная литая структура, отличная от дендритной при 
первичном КЗ [11]. 

Сводный перечень признаков дифференциации первичного и вторичного КЗ 
дан в таблице 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.5 
Признаки первичного (вторичного) КЗ стальных оболочек с 

медными проводами [11] 
Первичные КЗ Вторичные КЗ 

Наиболее частая форма прожога стальной оболочки: 
небольшие, округлой формы вытянутые вдоль оси 

Структура стали на кромке трубы в месте прожога: 
структура виндманштетта (при темпера- туре 

вторичного нагрева менее 723 °С) 
зерна феррита различных размеров с отдельными 

скоплениями перлита между ними 
Структура наплава стали на стенке: 

дендритная или столбчатая равноосная литая 
Структура наплава меди на стенке: 

мелкозернистая литая или дендритная равноосная литая 
Наличие слоя окалины между наплавом и стенкой трубы: 
нет может быть 

Структура оплавления на медном проводе: 
дендритная - 

При исследовании стальных оболочек с алюминиевыми проводами основная 
проблема состоит в том, чтобы дифференцировать прожоги, возникшие в результате 
КЗ (первичного, вторичного), и повреждения, появившиеся в результате 
проплавления трубы расплавленным алюминием. Признаки, которые могут быть 
основой для такой дифференциации, указаны в табл. 2.6. 

Если по указанным признакам будет выявлено, что повреждение трубы - это 
действительно прожог под действием дуги КЗ, то определение его первичности 
(вторичности) проводится аналогично тому, как это описано для труб с медными 
проводами. 

Таблица 2.6 
Признаки проплавления стальной трубы расплавленным алюминием и ее 

прожога дугой КЗ [11] 
Проплавление 

 
Прожог 

 Размеры и форма отверстий: 
 

небольшого размера округлой 
формы; 

отверстия нередко не сквозные, 
заполненные сплавом серебристого 
цвета, который свисает наружу в 

виде капли 
 

округлые или вытянутые вдоль 
трубы (последнее - в случае рас 

пространения дуги КЗ) 
 
 
 

 
Состояние алюминиевого провода в зоне повреждения стенки: 

 
полностью расплавлен 

 
 

локальное оплавление в зоне 
прожога 

 
Структура стенки трубы по мере удаления от места повреждения: 

 
практически не меняется 

 
резко изменяется 

 
Состав и структура наплава в месте повреждения: 

 наплав (капля) имеет низкую кон 
центрацию железа и представляет 
собой алюминиевый твердый рас 
твор с иглообразными включения 

ми фазы Fе-А13 
 

 

структура твердого раствора на 
основе железа с мелкими выделе 

ниями фазы Fе3А1; 
микротвердость наплава выше, 
чем у исходной стали и может 

достигать HRC 55-60 
 

 



Рентгеноструктурный анализ (РСА) 
РСА предложено использовать при исследовании прожогов в трубах с 

электропроводкой в работах [18,20]. 
При моделировании первичных и вторичных коротких замыканий в стальных 

трубах и исследовании последних методом РСА было отмечено, что уширение 
рентгеновских линий после первичного КЗ как в медном, так и в алюминиевом 
проводах существенно больше, чем в случае вторичного КЗ. Наиболее сильно это 
различие выражено для линии 220а [18]. 

Исследования труб с прожогами проводятся на любом дифрактометре 
обычного назначения, имеющем рентгеновскую трубку с железным анодом. Размер 
пучка ограничивается щелями коллиматора до 1х1 мм. 

Для проведения исследований рекомендуется вырезать из стальной трубы 
образец длиной 20 см в плоскости, перпендикулярной оси симметрии трубы в месте 
прожога. После приготовления механической шлифовкой и полировкой торцевого 
шлифа проводят анализ на кромке прожога, в зоне теплового влияния дуги, и на 
расстоянии не менее 15 мм от прожога, регистрируя рентгеновскую линию 220а. 

Полуширина Kαl - составляющей дуплетной линии 220а определяется на 
половине высоты от уровня фона. 

Критерием первичности (вторичности) КЗ предлагается рассматривать 
величину соотношения Вн/Вк. Под Вн понимается полуширина линии в зоне 
теплового влияния дуги, Вк - полуширина вне зоны теплового влияния. При Вн/Вк 
>> 0,89 - КЗ первично, при Вн/Вк <<0,89 - вторично [18]. 

1.3. Электронагревательные приборы 

Как известно, работа электронагревательных приборов может привести к 
возникновению пожара, в основном, в трех случаях: 

а) при возникновении в электрической части прибора внештатного 
(аварийного) режима работы, например, короткого замыкания или большого 
переходного сопротивления; 

б) при работе прибора в непредусмотренных его конструкцией условиях, 
например, при работе ТЭНа электрокипятильника, чайника, самовара без водяного 
охлаждения; 

в) при возникновении ситуации, когда нагревательный прибор исправен, но 
расположение сгораемых веществ и материалов таково, что они способны нагреться 
до температур, обеспечивающих возникновение и развитие горения. 

Признаки работы электроприбора в аварийном режиме и причастности его к 
возникновению пожара формируются как на нем самом, так и на окружающих 
конструкциях и предметах. Длительное воздействие электронагревательного 
прибора приводит к локальным разрушениям сгораемых конструкций в зоне очага, 
иногда значительным по масштабам и обычно четко выраженным. Из практики 
расследования пожаров известны случаи, когда, например, невыключенный из сети 
электроутюг прожигал не только крышку стола, но и паркет под столом, черновой 
пол и после пожара был найден в помещении, расположенном ниже этажом, под 
прогаром в перекрытии. 

Признаки, сформировавшиеся на окружающих конструкциях, кроме 
локальных, сосредоточенных прогаров и зон, могут выражаться также в 
одностороннем (или более существенном) обугливании частей, предметов и 
конструкций, направленных в сторону электроприбора. 

Первый вопрос, на который приходится отвечать при отработке версии о 
причастности электроприбора к возникновению пожара, это был ли электроприбор 
включен в сеть во время пожара, а точнее - в момент возникновения горения. 



Исследование для выявления этого обстоятельства целесообразно начинать с 
визуального осмотра шнура питания электроприбора. Хрестоматийным является 
требование осмотра вилки, если она сохранилась, и фиксации наличия (или 
отсутствия) закопчения ее штырей. 

Наличие на жилах шнура оплавлений, характерных для КЗ, неопровержимо 
свидетельствует, что шнур в момент пожара (и сам прибор, если на нем нет 
дополнительного выключателя) находился под напряжением. 

К сожалению, на пожарах, в зонах, где горение происходило достаточно 
длительно и интенсивно, шнуры питания могут не сохраниться. Этому есть 
объективная причина - изоляция сгорает, а медь, отожженая при температурах выше 
700-800 °С, становится хрупкой, и токопроводящая жила просто рассыпается. Таким 
образом, отсутствие провода питания не является чем-то странным и, уж по крайней 
мере, не исключает нахождения прибора под током. 

Признаки причастности к возникновению пожара, формирующиеся собственно 
на электроприборах, целесообразно рассматривать для отдельных разновидностей 
этих приборов. 

1.3.1. Электрочайники 

Электрочайники, выпускаемые в настоящее время, как правило, в качестве 
нагревательного элемента содержат ТЭН, установленный непосредственно в 
заливаемом водой объеме, у днища. Выкипание воды из чайника и оголение даже 
части ТЭНа приводит к его перегреву, деформации, следствием которых часто 
бывает сближение спирали ТЭНа с его оболочкой (трубкой) и возникновение 
электрической дуги. 

Сошлемся на эксперимент с чайником завода "Красный Выборжец" (W=1 
кВт), который провели специалисты ИПЛ г. Красноярска. Через 1 час 23 минуты 
после включения чайника с двумя литрами воды, в верхней части ТЭНа, оголившейся 
при выкипании воды, загорелась электрическая дуга. Следствием горения дуги было 
расплавление сердечника и оболочки элемента; внутри корпуса после эксперимента 
было найдено множество капель металла диаметром от 2 до 8 мм [20]. 

Во втором эксперименте в чайник Свердловского завода "Металлоштамп", 
(мощностью 800 Вт, емкостью 2,5 литра) заливали 1 литр воды и включали в сеть. 
Через 41 минуту, когда уровень воды опустился ниже резиновых уплотнителъных 
прокладок в месте прохождения через корпус чайника выводов нагревательного 
элемента, прокладки задымили и через 9 минут загорелись. Нагревательный 
элемент опустился на дно чайника и через 1 час 25 мин возникла дуга. Чайник 
выключили, но прошедших до этого момента двух секунд оказалось достаточно для 
расплавления элемента и отделения его левого конца от основной части, а также 
подплавления другого конца элемента и навернутой на него латунной гайки. 
Последняя находилась вне чайника и капли расплавленного металла с нее могли 
свободно попадать на сгораемую подставку, стол, пол и т.п. объекты. Как и в пер-
вом эксперименте, при разрушении ТЭНа образовалось множество капель металла, 
а одна из них проплавила дно чайника и попала на подставку [20]. 

Описанные эксперименты позволяют заключить, что визуально 
фиксируемыми признаками работы электрочайника в аварийном режиме могут 
быть: 

а) наличие проплавлений трубки ТЭНа или разрушение ТЭНа при 
относительной сохранности корпуса чайника; 

б) следы дугового режима - локальные оплавления (проплавления) корпуса и 
(или) отдельных деталей чайника; 

в) наличие застывших капель (брызг) расплавленного металла, характерных 
для электрической дуги. 



В [21] приводятся примеры трех пожаров, источниками зажигания в которых 
были электрочайники, работавшие в аварийном режиме. Нагревательный элемент 
одного из чайников имел характерные для КЗ разрушения и весь был покрыт 
каплями металла. Во втором случае нагревательный элемент имел оплавления, 
аналогичные описанным выше, во втором эксперименте. В третьем случае 
произошло загорание стола, на котором стоял чайник.     

Примеров применения каких-либо инструментальных методов для 
исследования электрочайников и подобных им объектов нам не известно. Хотя, для 
усиления доказательности выводов эксперта о причине пожара, вероятно, можно 
провести металлографическое исследование проплава в трубке ТЭНа с целью 
доказательства его происхождения; можно методом элементного (эмиссионного 
спектрального, рентгенофлуоресцентного) анализа доказать происхождение 
разбрызганных при горении дуги капель металла внутри чайника. 

Не менее важно в заключении эксперта объяснить, каким путем горение 
вышло за пределы чайника. Таких путей, исходя из описанных выше 
экспериментов, два. Первый - проплавление расплавленными частицами металла 
ТЭНа или самим упавшим ТЭНом дна чайника. Это наиболее реально, если чайник 
алюминиевый. К.П.Смирнов приводит в работе [23] пример такого рода пожара и 
даже фотографию дна чайника с большим проплавленным отверстием посередине - 
в месте падения нагревательного элемента. Второй путь выхода горения - это место 
прохода через корпус чайника выводов нагревательного элемента. 

Не надо забывать и про третий путь - упавший на дно чайника и работающий 
(пока не перегорел) ТЭН может поджечь сгораемое основание, на котором стоит 
чайник, даже и не проплавив дыры в днище, а передавая тепло через днище чайника. 
По данным [21], незащищенное деревянное основание может загореться таким 
образом уже через 15 минут после выкипания воды. 

В последнем, а иногда и в первом, и втором, случаях, очаговый признак - 
локальное выгорание стола или другой конструкции - будет формироваться в месте, 
где стоит чайник. Такой характер повреждения окружающих конструкций и 
предметов можно будет рассматривать как дополнительный признак причастности 
чайника к возникновению пожара. 

Необходимо отметить, что в последние годы электрочайники, выпускаемые 
промышленностью, имеют термовыключатели (термоограничительные устройства), 
отключающие чайник при выкипании воды. Данные устройства резко снижают риск 
возможного пожара, но не исключают его совсем ввиду недостаточной надежности 
выключателей и регуляторов. 

1.3.2. Электроутюги 

Электроутюги с исправными терморегуляторами, как правило, не 
представляют повышенной пожарной опасности. Сошлемся на результаты 
испытаний утюгов УТП-1000-2, УТП-1000-1 и УТМ-400-0,8 мощностью 0,4-1,0 кВт, 
которые оставляли включенными в контакте с сосновыми досками, древесно-
стружечными плитами с облицовкой бумажно-слоистым пластиком и пленкой ПХВ, 
хлопчатобумажной бязью, ватином, тканями: шерстяной, шерстяной с лавсаном, 
шерстяной с нитроном, кримпленом. При любом положении терморегулятора 
загорания материала не отмечали за все время эксперимента (до 33 часов), хотя 
следы теплового воздействия в виде потемнения и плавления ткани или пленки 
ПХВ, наблюдались [22]. 

Иное развитие событий возможно при отключенном или неисправном 
терморегуляторе. Как отмечается в [22] со ссылкой на результаты работы 
Московской ИПЛ, именно выход из строя терморегулятора, а также короткое 



замыкание в соединительном шнуре представляют наибольшую пожарную 
опасность. 

Электроутюг имеет обычно существенный запас мощности и температура 
нагрева его подошвы, вместо нормальных 120-200 °С, может достигнуть 400-500 °С 
и выше, что более чем достаточно для самовоспламенения большинства 
органических материалов. Нагрев утюга с неисправным или отключенным 
терморегулятором происходит достаточно динамично - температура 300-350 °С 
достигается через 5-6 минут. Работа утюга в аварийном режиме до момента разрыва 
электрической цепи может продолжаться 10-36 минут (в зависимости от типа 
утюга), а температура нагрева при этом повышается до 500-700 °С. 

Нахождение утюга под током в момент возникновения пожара, как и у других 
электроприборов, устанавливается по наличию следов КЗ на питающем шнуре и на 
вводе. 

При работе в аварийном режиме, приведшем к пожару, подошвы утюгов из 
алюминиевых сплавов, как правило, расплавляются. При этом визуально выявить 
причастность утюга к возникновению пожара достаточно сложно. 

У утюгов со стальной подошвой определенную информацию при его 
исследовании и установлении причастности к пожару могут дать цвета 
побежалости на корпусе и подошве утюга. Весьма любопытное описание двух 
изъятых с места пожара утюгов сделано К.П.Смирновым в книге [23]. Внутренняя 
поверхность корпуса одного из утюгов имела пленку окисла черного цвета 
(температура нагрева 400-420 °С), а наружная поверхность - цвета побежалости с 
преобладанием синего и голубого цвета, что свидетельствовало о температуре 
нагрева на 50-100 °С ниже. Из такого распределения температурных зон эксперт 
сделал вполне закономерный вывод о расположении источника тепла внутри 
корпуса. Еще интереснее оказалось распределение цветов побежалости на подошве 
утюга (рис. 2.7). Оно явно свидетельствовало об увеличении температуры от центра 
подошвы к периферии (см. табл. 1.17 в ч. I). 

Объясняется такое распределение цветов побежалости и, соответственно, 
температур, тем, что под утюгом, включенным в электросеть, тление сгораемого 
основания наиболее активно происходит по периметру подошвы, в зоне, где имеется 
относительно свободный доступ воздуха. Под центром подошвы процесс тления 
идет медленнее и температура, соответственно, ниже [23]. 

Рис. 2.7. Цвета побежалости на стальной подошве утюга, причастного к пожару 
 
Другими признаками работы утюга в аварийном режиме являлись 

обнаруженные на его корпусе мелкие брызги 
расплавленной меди; образоваться они могли только при коротком замыкании в 
питающем электрошнуре. Фарфоровая колодка утюга, на которой были 



смонтированы контактные зажимы, расплавилась в средней части, по месту 
установки контактных шпилек. Фарфор в месте рас-плавления был пористый, 
вспучившийся и под микроскопом в нем видны были вкрапления меди. Имели 
оплавления конец спирали нагревательного элемента, а также фарфоровые бусы, 
соскочившие со спирали. На бусах, как и на фарфоровой колодке, под микроскопом 
видны были вплавленные частички меди и нихрома. Указанные выше брызги 
металлов, а также сам факт оплавления фарфора, имеющего температуру плавления 
1550 °С, неопровержимо свидетельствовали о горении внутри утюга дуги короткого 
замыкания. И, соответственно, о факте нахождения утюга во включенном состоянии 
[23]. 

Аналогичные признаки на утюге (цвета побежалости, оплавления) 
описываются и в работе [21]. 

Инструментальные исследования утюгов 
Возможность применения инструментальных методов для установления 

причастности электроутюга к возникновению пожара исследовалась 
В.В.Янишевским [24]. По сути, это единственная отечественная работа на данную 
тему. Исследованию подвергались утюги трех наиболее распространенных типов: 
УТ-1000-1,2, УТП-1000-2 (с подпариванием) и УТМ 400-0,8. Аварийный режим в 
утюгах имитировали, шунтируя выводы терморегуляторов. Утюги подвергали таким 
образом перегреву, после чего устанавливали на ткань, деревянную доску и 
помещали в очаг пожара" (костер из деревянных чурок) на 1,5-2 часа. Такому же 
отжигу подвергались утюги контрольной группы, не работавшие в аварийном 
режиме. 

Как отмечает автор работы [24], внешний вид обоих групп утюгов различий 
не имеет. В утюгах полностью выгорали пластмассовые детали, подошвы из 
алюминиевого сплава расплавлялись и частично растекались по прогарам в 
деревянной доске, на поверхности стальных корпусов были видны следы копоти и 
цвета побежалости на декоративном покрытии. 

Термобиметаллические пластины двух групп утюгов исследовались методом 
рентгеноструктурного анализа (съемка с фоторегистрацией в камере РКД со 
стороны активного и пассивного слоев). Примерно до 700 °С фазовый состав 
биметалла сохранялся, далее начиналось активное окисление сплавов. Однако 
различий в фазовом составе сплавов у основной и контрольной групп утюгов 
обнаружено не было. 

Практически не дало информации и определение углерода в подошве утюгов. 
Оно определялось кулонометрическим титрованием на установке АН-160. После 
"аварийного режима" работы утюга содержание углерода на наружной стороне 
подошвы оказалось много выше, чем на внутренней. Однако различий по этому 
параметру между основной и контрольной группами утюгов не просматривалось. 

Более успешными оказались исследования подошв утюгов, изготовленных из 
сплава АК5МГ, методом металлографии (микроскоп МИМ-7, увеличение ПЗ-бОО"). 
У утюгов, работавших в аварийном режиме, были значительно увеличены размеры 
зерен твердого раствора, по их границам наблюдалось оплавление легкоплавких 
эвтектик, что привело к пережогу сплава. При дальнейшем (вторичном) нагреве 
происходило еще большее увеличение зерен твердого раствора и укрупнение 
выделений кремния по их границам. Выделения кремния имели пластинчатое 
строение [24]. 

У контрольной группы утюгов, при практически аналогичном размере зерен, в 
шлифе подошв форма выделения кремния была иная. Пластины кремния были 
раздроблены, скоагулированы и имели равноосную форму. Автор [24] предполагает, 
что предварительный перегрев подошвы утюга ведет к стабилизации выделений 
кремния и при последующем нагреве в ходе пожара изменение формы этих зерен 



затруднено. Обнаружение же зерен характерного пластинчатого строя при 
исследовании подошвы утюга после пожара может, вероятно, рассматриваться как 
признак причастности утюга к возникновению пожара. 
 
1.3.3. Бытовые электрокипятильники 

1.3.3.1. Кипятильники с трубкой из медных сплавов и стали (с покрытием) 

Малогабаритные кипятильники этой серии (типа ЭПМ-0,3/220 и им подобные) 
наиболее распространены в быту. Они предназначены для нагревания и кипячения 
воды, слабокислых и слабощелочных водных растворов. Конструктивно основной 
элемент электрокипятильника -ТЭН-представляет собой трубчатую оболочку из 
меди, латуни или стали марок 10 и 20, внутри которой находится проволока 
сопротивления и наполнитель - изолятор (периклаз). Удельная мощность 
кипятильников этого типа довольно велика, согласно ГОСТ 19108-73 она может 
достигать 10 Вт/см2. Поэтому в аварийной ситуации, оказавшись без водяного ох-
лаждения в результате выкипания воды или опрокидывания емкости, включенный в 
электросеть кипятильник довольно быстро (в течение минуты, не более) раскаляется 
докрасна. Температура нагрева трубки достигает 700-750 °С и в этом состоянии 
кипятильник является мощным источником зажигания, способным воспламенить 
при непосредственном контакте многие сгораемые материалы. 

Раскаленный кипятильник может выйти из строя и обесточиться через 3-5 
минут, а может и продолжать работать. Зависит это от качества его изготовления. 
Как показали эксперименты, на отдельных экземплярах кипятильников при 
перегреве в коммутационной колодке нарушаются (расплавляются) контактные 
соединения шнура питания и выводов спирали ТЭНа, в результате чего кипятильник 
обесточивается. Наверное, это один из тех редких случаев, когда производственный 
брак оказывается во благо общества. Качественно же сделанный кипятильник может 
продолжать работать в аварийном режиме десятки минут, час, иногда и более, пока 
в ходе возникшего пожара не перегорят питающие его провода. Защита электросети, 
как правило, до этого момента не срабатывает. 

Бытовой малогабаритный электрокипятильник способен поджечь сгораемые 
материалы не только при непосредственном контакте, но и опосредованно. В ЛФ 
ВНИИПО проводились опыты, в которых кипятильник помещали в алюминиевую и 
стальную эмалированные кружки, устанавливали на подставку из древесины сосны. 
В результате нагрева кипятильником кружки древесина под ее днищем медленно 
пиролизова-лась. В течение 2-3 часов в доске толщиной 40 мм образовывался сквоз-
ной локальный прогар. Несомненно, что при определенных условиях, 
обеспечивающих аккумуляцию тепла и накопление газообразных продуктов 
пиролиза, при наличии лакокрасочного покрытия и других легковоспламеняющихся 
материалов в зоне контакта такой процесс способен перейти в открытое пламенное 
горение. 

Визуальные признаки работы электрокипятильника в аварийном режиме 
После пожара от кипятильника сохраняется, как правило, лишь сам трубчатый 

нагревательный элемент без соединительной колодки, а иногда и без проводов, 
которые, как отмечалось выше, на развившемся пожаре часто разрушаются. 

У нагревательного элемента кипятильника, который работал в аварийном 
режиме, в ряде случаев уже визуально фиксируются определенные характерные 
признаки. Трубчатая оболочка его в зоне, где имеется нагревательная спираль, 
имеет более темный оттенок, нежели оболочка в той ее части, которая не 
погружается в воду и где спираль отсутствует. На спиральном участке трубка более 
легко гнется руками. Эти признаки, однако, в определенной мере субъективны и для 



выявления признаков работы кипятильника в аварийном режиме (без воды) лучше 
использовать инструментальные методы. 

Наиболее простой и эффективный из них (по крайней мере, по нашему 
мнению) - определение твердости трубчатой оболочки ТЭНа в различных ее зонах. 

Определение твердости 
Методика установления при пожарно-технической экспертизе факта работы 

кипятильника без водяного охлаждения методом измерения твердости трубки ТЭНа 
была предложена в [25]. 

Оболочки ТЭНов кипятильников на заводах изготавливают из 
холоднодеформированной трубки. Перед навивкой в спираль она проходит отжиг, 
но, как показывают исследования образцов кипятильников, процесс 
рекристаллизации при этом протекает не полностью и свойства 
холоднодеформированного изделия трубка частично сохраняет. При работе без 
водяного охлаждения трубка ТЭНа в зоне расположения спирали отжигается 
полностью и это приводит к заметному снижению ее прочности в данной зоне, что, 
собственно, и отмечается указанной выше пробой на изгиб. 

Для инструментального исследования, т.е. определения микротвердости 
трубки ТЭНа, от изъятого с места пожара нагревательного элемента отрезают 
фрагмент, включающий выводной участок (участок I, рис. 2.8) и участок с 
нагревательной спиралью, примерно один виток (участок    . II). Вдоль всей боковой 
поверхности образца стачивают и отшлифовывают плоскость, после чего в 10-12 
точках с помощью микротвердомера типа ПМТ-3 или другого аналогичного 
прибора измеряют твердость трубчатой оболочки. 

Если аварийного режима работы кипятильника не было или, если он отожжен в 
результате внешнего нагрева (воздействия тепла пожара), трубка ТЭНа по твердости 
оказывается примерно одинаковой по всей своей длине (рис. 2.8). При аварийной же 
работе без охлаждения разогрев трубчатой оболочки изнутри, раскаленной 
спиралью, приводит к рекристаллизации металла трубки на локальном участке II, 
где заложена спираль. В результате на данном участке твердость металла в 1,5-2,0 и 
более раз ниже, чем на вводном участке. И по измеренной величине твердости 
между участками I и II наблюдается четко выраженная граница. 

 
Рис. 2.8. Твердость трубки ТЭНа электрокипятильника в различных ситуациях (микротвердомер 



ПМТ-Зм):  
а -до пожара; 
б - после пожара, в случае работы кипятильника в аварийном режиме; 
в - кипятильник пострадал от внешнего теплового воздействия пожара 

Таким образом, факт работы кипятильника в аварийном режиме (без воды) 
устанавливается по экстремально низкой твердости трубчатой оболочки ТЭНа в 
зоне расположения нагревательной спирали. 

Необходимо отметить, что данное правило установления факта аварийного 
режима обратной силы не имеет - отсутствие различий в величине твердости в двух 
зонах трубки не исключает причастности кипятильника к возникновению пожара. 
Ибо весьма вероятна ситуация, что трубка ТЭНа полностью отожглась в результате 
последующего нагрева в ходе пожара и перешла из состояния, показанного на рис. 
2.6, б, в состояние изображенное на рис. 2.6, в. При этом сформировавшиеся ранее 
признаки работы в аварийном режиме нивелируются. Здесь многое зависит от 
температурной зоны, где во время пожара оказался кипятильник. ТЭНы, 
находившиеся на полу, как правило, сохраняют искомые признаки. 

Возможно, что для выявления различий в физико-механических свойствах 
трубок ТЭНов, изготовленных из стали, может быть использован и метод 
определения коэрцитивной силы (тока размагничивания), о котором шла речь в ч.1. 
Такого рода эксперименты пока, насколько нам известно, не проводились. 

Металлографические исследования 
Рекристаллизация холоднодеформированного металла трубчатой оболочки 

ТЭНа на локальном (спиральном) участке при работе кипятильника в аварийном 
режиме может быть, естественно, зафиксирована и методом металлографии. 

Для металлографического исследования, согласно рекомендациям [26], на 
трубке ТЭНа делают два продольных микрошлифа: первый на участке у края 
трубки, второй в средней ее части, по месту расположения нагревательной 
спирали. Травление шлифов на стенке стальной трубки производится 
трехпроцентным раствором азотной кислоты в этиловом спирте; 

на нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т - смесью соляной (500 см3), серной 
(35 см3) кислот и медного купороса (150 г). Исследование шлифов проводят на 
металлографическом микроскопе при 50-250 - кратном увеличении. 

О работе кипятильника в аварийном режиме будет свидетельствовать наличие 
в зоне расположения спирали литой и деформированной структуры 
рекристаллизации или, по крайней мере, различие в размерах зерна. У краев трубки 
структура металла - мелкозернистая, в средней части - крупнозернистая. 
Увеличение среднего размера зерен в три и более раз может считаться, по мнению 
[26], квалификационным признаком локального нагрева кипятильника в условиях 
пониженного теплообмена или, иначе говоря, работы кипятильника в аварийном 
режиме, без водяного охлаждения. 

Необходимо отметить, что само по себе обнаружение на месте пожара 
кипятильника с признаками режима аварийной работы (даже установленными 
инструментальными методами), строго говоря, еще не является доказательством его 
причастности к возникновению пожара. Любой оппонент эксперта сможет заявить, 
что кипятильник пострадал от работы без воды до пожара и к последнему не имеет 
никакого отношения. Поэтому категорические выводы о причастности 
кипятильника к возникновению пожара делаются только на основе совокупности, 
как минимум, трех признаков: 

совпадения места обнаружения остатков кипятильника с установленным 
местом возникновения пожара (естественно, если расположение кипятильника в 
слое пожарного мусора исключает его перемещение в процессе тушения); 



наличия у кипятильника признаков его работы в аварийном режиме;                                      
соответствия динамики возникновения и развития горения данному источнику 

зажигания. 

1.3.3.2. Кипятильники с трубкой из алюминиевого сплава 

Основная масса выпускаемых в настоящее время кипятильников данной 
разновидности - это кипятильники типа ЭПО (электрокипятильники погружные 
основного габарита). По размерам и мощности (1; 1,6; 2,0 кВт), они больше, нежели 
кипятильники типа ЭПМ, и предназначены для нагрева воды в ведрах и 
аналогичных емкостях. 

Оказавшись без водяного охлаждения, кипятильники этого типа достаточно 
быстро разрушаются за счет расплавления алюминиевой оболочки ТЭНа. Иногда 
такое разрушение происходит взрывообразно, с разбросом в разные стороны 
наполнителя трубки ТЭНа. 

Эксперименты, проведенные уже упоминавшейся Красноярской ИПЛ с 
алюминиевыми кипятильниками ЭПО Кизлярского электромеханического завода 
мощностью 1000 Вт, показали [21], что при непосредственном контакте со 
сгораемым материалом (бумага, доски) включенный в электросеть кипятильник 
вызывает их воспламенение уже через 1 -2 минуты. Разрушение алюминиевой 
трубки происходит в наиболее нагретой зоне - чаще всего в нижней части трубки. 
Происходит это через несколько минут работы в аварийном режиме. Однако, 
любопытно, что сама нагревательная спираль перегорает не сразу - она продолжает 
функционировать, оставаясь в расплавленной трубке или вывалившись из нее, еще 
некоторое время. Это время при различных положениях кипятильника составляет, 
по данным [21], от 1 до 50 (!) минут. Естественно, этого времени более чем 
достаточно для того, чтобы в зоне нахождения кипятильника, при наличии 
соответствующей пожарной нагрузки, развилось интенсивное горение. 

Квалификационные признаки работы кипятильника с алюминиевым корпусом 
в аварийном режиме и причастности его к возникновению пожара в 
криминалистической и пожарно-технической литературе не описаны. Как правило, 
остатки кипятильника на месте пожара представляют собой бесформенный 
агломерат расплавленного алюминия. Из отмеченной выше особенности 
разрушения вертикально висящего кипятильника - с расплавлением трубки ТЭНа и 
выпадением (провисанием) спирали - будет, вероятно, справедливо сделать 
следующее предположение: если в обнаруженных на месте пожара остатках 
кипятильника часть спирали находится явно вне расплавленного алюминиевого 
агломерата, то данное обстоятельство можно рассматривать как свидетельство рабо-
ты кипятильника в аварийном режиме. 

1.3.4. Прочие нагревательные устройства с ТЭНами 

Чаще всего в практике расследования пожаров специалистам приходится 
иметь дело с аварийными режимами в самодельных и некачественно изготовленных 
промышленных ТЭНах, возникающих в результате недостаточно хорошей изоляции 
между трубкой ТЭНа и находящейся в ней нагревательной спиралью. Это приводит 
к возникновению электрической дуги, прожогу трубки и выбросу раскаленных 
частиц металла со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Признаками такого рода аварийного режима являются отмеченные выше 
прожог (прожоги) в трубке ТЭНа, локальные оплавления и деформации в данной 
зоне деталей из цветных металлов (например, алюминиевого оребрения). 

При осмотре состояния ТЭНа сохранность или разрыв его спирали 
определяется измерением ее электросопротивления. 



При разрыве спирали ценную информацию о месте разрыва и состоянии 
спирали в этой зоне может дать рентгеновская съемка фотометодом со сквозным 
просвечиванием. 

Кромку проплавления на трубке ТЭНа целесообразно исследовать для 
установления причины образования данного дефекта методом рентгенофазового 
анализа и металлографии аналогично тому, как это рекомендовалось для 
электропроводки в трубах (см. выше). 

В отдельных ситуациях при установлении причастности ТЭНов к 
возникновению пожара приходится решать и более сложные задачи. 

С. И. Зерновым [27] описывается случай из экспертной практики, в котором 
пришлось исследовать самодельный масляный обогреватель, представлявший собой 
вертикальную стальную трубу со встроенным в нее ТЭНом и четырехходовым 
оребренным теплообменником с естественной циркуляцией масла. В оболочке 
ТЭНа было обнаружено сквозное отверстие с оплавленными краями, что и 
позволило выдвинуть версию об аварийном режиме работы ТЭНа как первопричине 
пожара. Однако определенные обстоятельства пожара привели к необходимости 
доказать, что разрушение трубки произошло в работающем ТЭНе, в среде масла, а 
не на воздухе при разборке обогревателя, как утверждали свидетели. Чтобы решить 
эту задачу, методом рентгеноструктурного анализа был исследован состав окисных 
фаз CuO, Cu20 на поверхности кромок отверстия в трубе. Предварительными 
экспериментами было проведено моделирование проплавления трубки ТЭНа на 
воздухе и под слоем трансформаторного масла и установлено, что фазовый состав 
окислов меди в зоне прожога в этих случаях явно различный. В первом случае окиси 
меди много больше, чем во втором. Окисный же состав объекта, изъятого с места 
пожара, оказался близок ко второму варианту. Таким образом было доказано, что 
прожог произошел при нахождении ТЭНа в среде масла. 

Еще один вариант возникновения аварийного режима работы ТЭНа возможен в 
электрических воздухонагревателях, например, типа СФО и ЭКР. В [28] отмечается, 
что при остановке подачи холодного воздуха ТЭН вентилятора очень быстро 
нагревается и до момента перегорания спирали ТЭНа (оно происходит через 15-16 
минут) температура на его поверхности может достичь 1200 °С. Признаком 
аварийной работы в этом случае может быть размягчение и деформация оребрения 
ТЭНа. 

Для установления факта работы ТЭНа, рассчитанного на эксплуатацию с 
принудительным воздушным или жидкостным охлаждением, без такового и, 
соответственно, перегрева ТЭНа, могут быть использованы и описанные выше для 
бытовых кипятильников методы определения микротвердости или 
металлографический анализ. Конечно, это возможно, если трубка ТЭНа - 
холоднодеформированная. 

И, наконец, ту же задачу можно решить косвенным методом, путем 
исследования карбонизованных остатков нагреваемого ТЭНом вещества, например, 
минерального масла. Пример такого исследования читатель найдет ниже, в гл. 3.3, 
при описании пожара в объединении "Севкабель". 

1.4. Лампы накаливания и люминесцентные светильники 

Лампы накаливания могут привести к возникновению пожара двумя путями: 
а) лампа может быть тепловым источником, нагревшим до критической 

температуры сгораемые материалы, которые находились с лампой в контакте или в 
непосредственной близости от нее; 

б) причиной пожара может стать аварийный режим работы лампы, 
сопровождающийся ее разрушением и выбросом раскаленных частиц, способных 
воспламенить расположенные поблизости вещества и материалы. 



Для отработки первой версии необходимо, прежде всего, сопоставить 
температуры нагрева колбы лампы с пожароопасными характеристиками 
материалов, находившихся в очаговой зоне. 

В специальной литературе имеются данные о температурах нагрева ламп 
накаливания в зависимости от различных факторов. В таблице 2.7 мы 
ограничиваемся лишь цифрами, полученными обработкой некоторых сведений, 
приведенных в [29, 30]. 

Используя данные таблицы и другие аналогичные данные при решении 
вопроса о возможности загорания конкретного материала от теплового воздействия 
лампы, необходимо, однако, учитывать и возможность аккумуляции тепла лампы, 
в случае, если ее поверхность полностью или частично прикрыта 
теплоизолирующими материалами. Сошлемся при этом на одну из первых 
отечественных публикаций по данному вопросу [31]. 

В работе [31] описывается несколько пожаров, источниками зажигания в 
которых явились: настенное бра с лампочкой 100 Вт (загорание детской одежды, 
наброшенной на бра); металлический светильник с лампочкой 55 Вт (загорание 
пачки хлопчатобумажных брюк в цехе швейной фабрики); пластмассовые плафоны 
с лампами 100 и 55 Вт (Ленинградский театр музыкальной комедии и другие 
объекты) и даже электрическая лампочка мощностью всего 40 Вт, находившаяся в 
контакте с ватным одеялом. 

Во всех случаях после выдвижения версии о причине пожара проводились 
следственные эксперименты. Выяснилось, что уже через 5 минут после включения в 
сеть 100 ваттной лампы, обернутой хлопчатобумажной тканью, температура в зоне 
контакта лампы с тканью достигла 350 °С и началось активное тление последней. 

Таблица 2.7 Температура на колбе и вблизи лампы накаливания [29,30] 

Положение лампы, 
направление измерения 

 

Мощность 
лампы,Вт 

 

Расстояние от лампы, см 
 0 5 10 15 20 30 50 

цоколем вниз, тепловой поток 
по горизонтали 

 

60 
 

248 
 

118 
 

60 
 

45 
 

40 
 

36 
 

35 
 

100 263 152 80 58 48 38 37 
200 - 280 120 78 50 40 37 

цоколем вниз, тепловой поток 
вверх от лампы 

 

60 
 

- 
 

160 
 

90 
 

75 
 

60 
 

40 
 

37 
 

100 - 190 110 85 70 48 37 
200 

 
- 
 

270 
 

140 
 

90 
 

75 
 

50 
 

37 
  

Светильник на гибкой ножке с лампой 55 Вт, соприкасающийся со стопкой из 4 
пар брюк, обеспечил следующую динамику роста температуры в зоне контакта 
ткани и светильника: 

- через 20 мин - 260 °С; 
- через 60 мин - 380 °С; 
- через 120 мин - 420 °С (интенсивное тление ткани с выделением дыма). 
Наконец, 40-ваттная лампа в контакте с образцом изъятого с места пожара 

ватного одеяла обеспечила нагрев последнего (в точке касания) до 250 °С за 35 
минут, при этом одеяло под лампочкой обуглилось. Возгорание одеяла произошло 
через 259 часов (!), т.е. на одиннадцатые сутки испытаний [31]. 

Упомянем в связи с обсуждаемым вопросом и данные совместных 
исследований ВНИИПО и Болгарской научной лаборатории пожарной безопасности 
[29]. Лампа мощностью 40 Вт, погруженная в хлопок на 30 минут, в 22 % опытов 
приводила к воспламенению материала (среднее время до воспламенения - 3040 
секунд). При перенапряжении в электросети (115 % к номиналу) хлопок загорался 



уже в 78 % случаев и значительно быстрее, в среднем через 1680 сек, а вата — в 56 
% случаев через 2664 сек. Сено в аналогичной ситуации не загоралось. Для его 
поджигания потребовалось использование лампы мощностью 150 Вт. 

Наиболее распространенный аварийный режим в лампах накаливания, 
приводящий к возникновению пожара, связан с образованием дуги между 
никелевыми электродами. Дуга может возникать в момент перегорания нити накала 
из-за локального перегрева проволоки в зоне соединения спирали с электродом, 
либо в зонах дефектов матричной структуры нити накала. Способствует 
возникновению дуги перенапряжение в электросети, но возможно возбуждение дуги 
и при номинальном напряжении [29]. Дуга может гореть достаточно долго - 11-14 
секунд у лампы мощностью 200 Вт, 9-15 секунд у лампы мощностью 300 Вт, а 
разбрызгиваемые в процессе горения дуги частицы расплавленного металла 
представляют серьезную пожарную опасность. Диаметр раскаленных частиц может 
достигать 4,5 мм. Эксперименты, проведенные на лампах мощностью 100 и 200 Вт, 
показали, что частицы, проплавляя колбу, могут разлетаться в радиусе до 2,6 м. При 
взрыве колбы радиус разлета составляет 3,2 метра. Интересно, что размер зоны 
поражения практически не зависит от мощности лампы [29]. 

Вероятность зажигания некоторых материалов никелевыми частицами в 
зависимости от высоты падения может быть оценена по данным табл. 2.8. Имея в 
виду возможные отличия реальных условий от лабораторных, в которых ставился 
эксперимент, можно, тем не менее, использовать эти данные для оценки 
потенциальной возможности возникновения пожара в результате аварийного 
режима работы в электролампочке. 

Таблица 2.8 
Вероятность зажигания некоторых горючих материалов 

никелевыми частицами в зависимости от высоты их падения 
(диаметр частиц - 2 мм) [29] 

Материал 
 

Высота падения, м 
 

1,0 
 

1,5 
 

2,0 
 

2,5 
 

3,0 
 

3,5 
 

4,0 
 

4,5 
 

5,0 
 

5,5 
 

6,0 
 Хлопок 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,95 

 
0,95 

 
0,9 

 Бумага 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

0,9 
 

0,75 
 

0,55 
 

0,40 
 

0,2 
 

0,05 
 Х/б ткань 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,6 

 
0,25 

 
0,05 

 
0 
 

- 
 

- 
 

- 
 Опилки 

 
1,0 

 
0,45 

 
0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
  

Если такая возможность не исключена, то можно переходить к установлению 
причастности аварийного режима в электролампе к возникновению пожара. 

Методика соответствующего исследования, включающая визуальное 
исследование, а также инструментальные методы, разработана во ВНИИПО    под    
руководством Г.И.Смелкова при участии ИПЛ страны [30, 32]. Объектом исследова-
ния являются сами лампы или (что гораздо чаще) отдельные их элементы, 
найденные на месте пожара -остатки колб, лопатка, штабик, цоколь, спираль. 
Указанные элементы показаны рис. 2.9. 

Исследование остатков лампы накаливания с целью установления ее 
причастности к возникновению пожара рекомендуют проводить в два этапа [29]. 

 
 
 
 



 

Рис. 2.9. Лампа накаливания [29]: 1 - стеклянная колба; 2 - инертный газ; 3 - тело накала; 4 -
крючки (молибден); 5 - штабик; 6 - электроды (никель); 7 - лопатка; 8 - ср. часть электрода 
(платинит); 9 - тарелочка; 10 - штенгель; 11 -выводы лампы; 12 - цоколевая мастика; 13 -цоколь; 
14 - откачное отверстие; 15 - линзочка 

 
Этап I. Определение наличия напряжения на лампе при пожаре 

Наличие напряжения на лампе в момент начала пожара является естественным 
условием, при котором вообще имеет смысл рассматривать данную версию о 
причине пожара. 

Признаками наличия напряжения являются следующие визуально 
фиксируемые разрушения отдельных деталей лампы [29]: 

а) оплавление электродов; 
б) пробой лопатки, линзы; 
в) прожог цоколя; 
г) разрушение спирали и ее приваривание к крючкам; 
д) оплавления крючков; 
е) разрушение одного из внешних выводов электродов; 
ж) деформация или отделение штабика при целостности колбы лампы; 
з) наличие металлических вкраплений в тарелке; 
и) расплавление (срабатывание) предохранителя. 
При наличии хотя бы одного из признаков переходят ко второму этапу 

исследования. 

Этап П. Установление первичности (или вторичности) аварийного режима 
Аварийный режим в лампе накаливания, находящейся под напряжением, 

может возникнуть и в ходе пожара, при внешнем нагреве лампы. Характерными 
признаками вторичного аварийного режима являются [29]: 

а) пробой стекла лопатки; 
б) пробой стекла линзы; 
в) одновременный пробой линзы и оплавление электродов; 
г) сохранность предохранителя при разрушенной спирали. Причина частого 

пробоя стекла лопатки или линзы при пожаре кроется в следующем. При 
нагревании лампы внешним тепловым потоком и повышении температуры ее частей 
значительно выше комнатной меняются свойства стекла и, в частности, оно 
постепенно утрачивает свои свойства диэлектрика. Наступает лавинообразный 
процесс увеличения тока через стекло лопатки (линзы), которое и приводит к 
пробою. В [29] приводятся результаты лабораторных опытов, заключающихся в 
нагреве ламп мощностью 60-300 Вт в электропечи до температуры 450-460 °С. 
Лампы находились под номинальным напряжением (220 В). Из 42 испытанных 
образцов в 40 случаях наблюдался электрический пробой лопатки и линзочки. 



Пробой стекла линзочки в ряде случаев сопровождался оплавлением крючков в 
месте их ввода. 

Как правило, пробой хорошо обнаруживается визуально - по образованию 
затемненного участка между платинитовыми вставками или стеклом лопатки, у 
линзы - между молибденовыми крючками. Еще лучше заметно часто возникающее 
при пробое лопатки расплавление стекла, а также отделение штабика и электродов 
от лопатки. 

В исключительных случаях для фиксации факта пробоя предлагается 
использовать денситометрические измерения в зоне почернения - определение 
оптической плотности стекла лопатки. 

Измерения проводятся на микрофотометре МФ-4, применяемом в 
металлографических исследованиях, методом сравнения с новой (эталонной) 
лампой. Измерения оптической плотности стекла целесообразно проводить по 
продольной оси лопатки, при этом факт наличия межэлектродного пробоя 
фиксируется при оптической плотности исследуемого объекта на 10% выше, чем у 
эталонного образца [3,29]. 

Указанные выше характеристики поражения отдельных частей лампы ни в 
коем случае не следует путать с признаками причастности лампы к возникновению 
пожара (признаками первичности). Визуально фиксируемые признаки первичности - 
иные. К ним относятся [29]: 

- наличие частиц никеля, впаянных в осколки колбы; 
- оплавление электродов и явное уменьшение их по массе и размерам; 
- проплавление колбы лампы частицами металла (сохранность колбы лампы 

после пожара - дело редкое, но возможное). 
Кроме визуального осмотра, первичные признаки выявляются 

рентгеноструктурным исследованием молибденовых держателей и никелевых 
электродов лампы, а также качественным химическим анализом на никель 
внутренней поверхности осколков колбы лампы или других ее стеклянных деталей. 
Остановимся на этих методах подробнее. 

Рентгеноструктурный анализ 
Рентгеноструктурному анализу подвергаются, как правило, лампы, 

оставшиеся в патроне. Данное ограничение связано с тем, что при падении 
исследуемых частей лампы (держателей и электродов) на горящие 
нижерасположенные предметы возможно, по мнению авторов методики [29], 
активное взаимодействие деталей с кислородом и углеродом, приводящее к 
изменению фазового состава их окисного слоя. 

На исследование отбирают участки держателей и электродов длиной 10-12 
мм непосредственно из места их соприкосновения с вольфрамовой спиралью. При 
отборе образцов необходима осторожность, дабы исключить возможность 
повреждения тонкого окисного слоя на их поверхности. 

Анализ образцов в [29] рекомендуется проводить фотометодом в 
рентгеновской камере РКД. Условия съемки: 

излучение - медь; 
фильтр - никель, в режиме вращения образца; 
экспозиция - 1,0-1,5 часа. 
Веществом, присутствие которого на электродах и крючках является 

признаком наличия напряжения на лампе в момент потери ею герметичности, 
является трехокись вольфрама - W03. Этот же признак указывает на возможную 
причастность лампы к возникновению пожара [29]. Появление трехокиси вольфрама 
на исследуемых объектах связано с интенсивным окислением вольфрамовой 
спирали, нагретой до 2250 °С, при разгерметизации (разрушении колбы) лампы. 



Продукты окисления при этом возгоняются и осаждаются на более холодных, чем 
спираль, деталях лампы. Такого эффекта только за счет нагрева выключенной из 
электросети лампы при температурах пожара, естественно, не достигается. 

Элементный анализ 
Дуговой аварийный режим в лампе накаливания сопровождается, как 

отмечалось выше, разбрызгиванием частиц расплавленного металла (никеля), что, 
собственно, при соответствующих условиях и приводит к пожару. В начале 
аварийного режима, пока еще колба лампы не лопнула, мельчайшие частицы никеля 
напыляются на внутренние поверхности лампы и их обнаружение там будет 
свидетельствовать о факте горения дуги и, соответственно, причастности лампы к 
возникновению пожара. 

Обнаружить напыленные частицы никеля можно попытаться на любой 
стеклянной детали лампы (внутренней поверхности колбы, а также штабике, 
лопатке, линзочке, тарелке) методом химического анализа [4,29]. 

На стекло наносят каплю 30 % азотной кислоты и подсушивают стекло на 
нагретой поверхности электроплитки или в сушильном шкафу. Затем на то же 
место наносят каплю насыщенного спиртового раствора диметилглиоксима. Это 
лучший качественный реактив на никель, названный по имени химика, первым 
применившего этот метод, реактивом Чугаева. В присутствии никеля даже в 
следовых количествах стекло окрашивается в интенсивный розовато-красный 
цвет. 

При нечетко выраженных результатах исследование рекомендуется 
повторить в виде микроанализа. На анализируемую поверхность стекла наносят 2-
3 капли азотной кислоты; через 1-2 минуты каплю раствора снимают с объекта 
пипеткой и помещают на предметное стекло микроскопа. К пробе добавляют еще 
по одной капле 25 % раствора аммиака и раствора диметилглиоксима. В 
присутствии ионов никеля под микроскопом можно увидеть красные игольчатые 
кристаллы комплексной соли диме-тилглиоксимата никеля [4]. 

Обнаружить присутствие никеля на стеклянных деталях лампы можно и более 
быстрыми, инструментальными методами, например, рентгенофлуоресцентным 
спектральным анализом. 

Люминесцентные светильники 
В люминесцентных светильниках наибольшую пожарную опасность 

представляет, как известно, не сама люминесцентная лампа, а так называемая 
пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - стартеры, дроссели, конденсаторы. Это 
наиболее теплонапряженные элементы люминесцентных светильников. У 
дросселей, например, несмотря на хороший теплоотвод, обеспеченный 
конструктивно, перегрев обмоток в рабочем режиме составляет 50-55 °С, в 
аномальном - 125 °С и выше [29]. При аварийном режиме работы, например, при 
перегреве обмотки дросселя, может произойти (и часто происходит) воспламенение 
горючих теплоизоляционных материалов - эмали изоляции проводов, 
электроизоляционных прокладок, пропитанных лаками и компаундами. Как 
справедливо отмечено в [29], дроссель, по сути дела, представляет собой некоторый 
объем горючей среды, внутри которой размещен потенциальный источник 
зажигания - нагретый обмоточный провод. 

Перегрузка и перегрев дросселя может произойти: в результате межвиткового 
замыкания в обмотке; в результате старения лампы, потери ею эмиссии и работы 
из-за этого в выпрямляющем режиме; из-за повышенного переходного 
сопротивления контактных соединений, а также при других дефектах. У статера 
может произойти залипание контактов вследствие многократного замыкания - 
размыкания при включении, что приводит к длительному протеканию пускового 



тока, перегреву и плавлению материалов в контактных точках. 
Возможные аварийные пожароопасные режимы работы ПРА так или иначе 

связаны с прохождением по обмотке дросселя так называемого "сверхтока", 
превышающего номинальный в n - ное число раз. Работами ВНИИПО, 
проведенными для наиболее распространенных - сорокаваттных стартерных 
одноламповых аппаратов серий 010, 100, 110 и 910, показано, что превышение 
температуры оболочки зависит от кратности тока и может достигать 200-220 °С. 
При этом критическая температура аппарата (та, при которой начинаются 
необратимые тепловые процессы и, как следствие, воспламенение горючих 
материалов) для разных серий ПРА находится в пределах 155-200 °С. Действие 
критической температуры в течение 30-40 минут приводит к появлению дыма, в 
некоторых экспериментах наблюдался выброс пламени из-под оболочки с 
последующим загоранием ПРА [29]. Интересно отметить, что такой режим 
возникает уже при замыкании 8 витков обмотки, а наиболее вероятно воспламене-
ние аппарата при замыкании 74-77 витков (11,7 % от общей их численности) [33]. 

Специальных методик криминалистического исследования люминесцентных 
светильников и, в частности ПРА, не существует (по крайней мере, в отечественной 
литературе они не описаны). Однако на практике, из-за большого количества 
соответствующих пожаров, люминесцентные светильники часто становятся 
потенциальными объектами исследования, хочет этого эксперт или нет. 

Что тут можно сделать? Измерять электросопротивление обмотки дросселя в 
большинстве случаев бесполезно из-за выгорания лаковой изоляции проводов 
обмотки при пожаре. Полезным, очевидно, может быть визуальный осмотр и 
сравнение состояния ПРА, находящегося в зоне очага пожара, и дросселей, 
стартеров светильников вне очаговой зоны. Аварийному ПРА обычно свойственны 
более сильные термические поражения - локальные оплавления, вытекание 
компаунда, а также деформации корпуса светильника в зоне установки аварийного 
ПРА и другие аналогичные признаки. 

В [34] указывается, что при сохранении в дросселе заливочной массы можно 
однозначно утверждать о непричастности его к возникновению пожара. При 
отсутствии массы необходимо тщательно осмотреть обмотку в поисках следов 
межвитковых замыканий (локальных оплавлений). 

Стартер целесообразно осмотреть с целью выявления слипания (сваривания) 
его контактов. Отмечается, что полезно осмотреть и измерить 
электросопротивление конденсаторов, входящих в комплект ПРА, с целью 
обнаружения их пробоя. Пробой конденсатора, шунтирующего стартер, приводит к 
тем же последствиям, что и слипание контактов стартера, т.е. к возникновению 
предпожарной ситуации. При этом в обоих случаях устройства электрозащиты, как 
правило, не срабатывают, ибо сила тока ограничивается дросселем и остается 
близкой к номинальной [34]. 

1.5.  Устройства   электрозащиты,   выключатели, электроустановочные 
изделия 

Исследование устройств электрозащиты является обязательной стадией работы 
при исследовании большинства пожаров. Достаточно часто пожарному специалисту 
и эксперту приходится иметь дело и с исследованием выключателей, 
электророзеток, других наиболее распространенных электроустановочных изделий. 
Инструментальные методы и средства (если не считать омметров и тому подобных 
приборов) при этом, из-за 
отсутствия соответствующих методик, применяются очень редко. Основным 
методом исследования был и остается визуальный осмотр. Тем не менее, 
получаемая таким образом информация достаточно полезна и на ней имеет смысл 



остановиться более подробно. 

1.5.1. Плавкие предохранители 
В экспертной практике наиболее часто встречаются плавкие предохранители 

типа Ц-27, ПН-2, ПР-2. Целостность плавкой вставки после пожара определяется 
обычно измерением ее электросопротивления. Если вставка разрушена, то 
определенную информацию о причине разрыва (разрушения) можно получить при 
ее визуальном осмотре. 

При коротком замыкании происходит взрывообразное разрушение плавкой 
вставки, место оплавления также имеет резко выраженную границу. На внутренней 
поверхности корпуса предохранителя обнаруживается наличие большого 
количества мелких частиц (брызг) металла вставки. 

При перегрузке или коротком замыкании через переходное сопротивление 
идет медленный нагрев, постепенное плавление вставки и на ней образуются 
потеки, наплывы металла. На внутренней поверхности корпуса мелкие частицы 
металла, как правило, отсутствуют. 

Остановимся и на характерных особенностях разрушения отдельных типов 
предохранителей. 

Предохранители типа ПН-2 имеют фарфоровый корпус прямоугольной 
формы. Внутри корпуса помещаются штампованные из тонкой медной ленты 
плавкие вставки и мелкозернистый песчаный наполнитель (рис. 2.10). Медная лента 
на двух участках имеет зоны 1 уменьшенного сечения, а между ними расположен 
участок 2 полного сечения длиной 6 мм, на который нанесен более легкоплавкий 
металл или сплав (олово, свинец, сплав олова с кадмием). 

Нанесение легкоплавкого металла обеспечивает при аварийном режиме в 
электросети и нагреве вставки расплавление последней при температуре примерно в 
два раза меньшей, чем температура плавления основного металла (меди). 
Происходит это за счет растворения более тугоплавкого металла в легкоплавком 
(так называемого "металлургического эффекта"). О подобных процессах шла речь 
выше, в гл. 5, ч. I. 

Рис. 2.10. Плавкая вставка предохранителя ПН-2 
 
Разрушается вставка такой конструкции в различных условиях по разному. 

При аварийных токах, не превышающих нормативный ток вставки более, чем в 4 
раза, перегорание вставки происходит, как правило, в зоне напайки легкоплавкого 
сплава, а при кратности тока более четырех - в зоне узких перешейков [35]. Первая 
ситуация более характерна для перегрузки сети, вторая - для металлического 
короткого замыкания. Таким образом, если при разборке и осмотре предохранителя 
после пожара экспертом установлено, что предохранитель данного типа распла-
вился в зоне 1 (рис. 2.10), то это свидетельствует в пользу версии о коротком 
замыкании, а расплавление в зоне 2 - о процессе, связанном с протеканием по 



предохранителю тока меньшей кратности и, соответственно, более медленном его 
нагреве (перегрузке). При этом надо иметь в виду что, если предохранитель 
оказался в зоне пожара, то плавкая вставка может расплавиться и без воздействия 
тока, за счет тепла пожара. Для этого нужно не так то много времени - 30-40 минут 
при температуре окружающей среды 500 °С [35]. 

Предохранитель типа ПР-2 имеет цилиндрическую форму, фибровый корпус 
и цинковый плавкий элемент. Предохранитель легко разбирается путем 
отвинчивания торцевых колпачков. Плавкие вставки предохранителя рассчитаны на 
номинальные токи от 6 до 1000 А и имеют переменное сечение (рис. 2.11). 

 
При токах короткого замыкания расплавление вставки происходит в 

нескольких узких перешейках. При небольшой токовой нагрузке (кратность тока - 
1,25- 3) вставка расплавляется, как правило, только в одном из перешейков, чаще 
всего - в средней части вставки [35]. 

Рис. 2.11. Плавкая вставка предохранителя ПР-2 

Металлографические исследования плавкой вставки 
Полезная информация при исследовании перегоревших предохранителей в 

отдельных случаях может быть получена металлографическим анализом. В работе 
[35] описывается исследование плавкой вставки предохранителя ПН-2. Авторы 
отмечают, что напайка легкоплавкого металла в месте разрушения вставки 
отчетливо различается на микрошлифе по цвету и структуре; имеются и явные 
структурные отличия в напайке при различных причинах расплавления вставки 
предохранителя. 

Нагрев плавкой вставки теплом пожара происходит более длительно, чем 
токами КЗ. А так как медная вставка на воздухе с заметной скоростью окисляется по 
достижении температуры 175 °С и выше, то к моменту разогрева до 500 °С 
(температура расплавления напайки) медь уже покрыта толстым слоем окислов. В 
этом случае после взаимодействия с медью расплавленная напайка приобретает 
пористую структуру, в которой имеются фрагменты нерастворившихся в расплаве 
частиц меди, хорошо различимые под микроскопом за счет цветового контраста с 
легкоплавким металлом [35]. Вероятно, такая же или похожая картина будет 
образовываться и при длительном нагреве вставки токами перегрузки. 

При расплавлении вставки за счет действия электрической дуги, процессе 
более кратковременном, на медной вставке образуется лишь тонкий слой окислов. 
Граница "медь-напайка" в этом случае имеет форму, близкую к усеченному конусу, 
не изменяющуюся существенно и при последующем отжиге. Напайка в процессе 
резкого охлаждения (после действия КЗ) приобретает закалочную иглообразную 
структуру, а после отжига может приобрести структуру из равноосных зерен [35]. 



1.5.2. Автоматические выключатели (автоматы) 
Осмотр автоматического выключателя после пожара предусматривает 

определение его типа и номинальных характеристик по геометрическим размерам и 
маркировке на корпусе. Обязательно также фиксируется положение рычага 
управления и механизма расцепителя. 

Все клавишные (рычажные) автоматы, за исключением кнопочного, типа АП-
50, помимо положения "включено" 1 и "выключено" 0, имеют промежуточное 
положение механизма расцепителя - "автоматическое выключение", при котором 
защелка расцепителя выходит из зацепления, а рычаг занимает положение между 1 
и 0, ближе к 1. Нахождение рычага в промежуточном положении свидетельствует о 
факте автоматического срабатывания выключателя. Такое срабатывание может 
произойти, если в электросети имели место перегрузка или короткое замыкание 
[35]. 

В случае, если автомат имеет тепловой расцепитель, возможна и третья 
причина срабатывания автомата - внешний его нагрев теплом пожара. В работе [35] 
авторы указывают, что самопроизвольное срабатывание автоматов с тепловым 
расцепителем происходит при их внешнем нагреве уже до 160-200 °С. Характерным 
признаком такого нагрева является появление на пластмассовом корпусе автомата 
мелкозернистых вздутий, свидетельствующих о начальной стадии термической 
деструкции пластмассы [35]. Если же подобных следов теплового воздействия на 
автомате нет, то факт его срабатывания можно уверенно трактовать как 
свидетельство протекания одного из указанных аварийных режимов в электросети. 

Есть, однако, автоматы, которые имеют тепловой расцепитель и, тем не менее, 
не срабатывают от внешнего нагрева. Так, например, на одном из крупных пожаров 
автору пришлось наблюдать несколько десятков автоматов марки АЕ-1031. 
Автоматы находились в нескольких щитах, расположенных в зоне горения, при этом 
имели не только признаки поверхностного нагрева (вздутия) пластмассы, но и 
значительную ее карбонизацию, а некоторые вообще разрушились. Все автоматы 
имели тепловой расцепитель, однако большинство из них и после пожара нахо-
дилось в положении "включено". Причина, по которой автоматы не сработали от 
внешнего нагрева, крылась, вероятно, в их конструкции -пластмассовая "собачка", 
на которую давит при нагреве биметаллическая пластинка, при внешнем нагреве 
автомата начинает проворачиваться на валу и не выполняет свои функции. 

1.5.3. Электроустановочные изделия, коммутационные устройства 
Наиболее характерными признаками работы такого рода изделий 

(выключателей, переключателей, штепсельных соединений, патронов и т.п.) в 
аварийном режиме являются локальные оплавления токоведущих частей или другие 
признаки локального нагрева - закопчение, цвета побежалости на металле, 
деформация пластмассовых деталей, карбонизация, выгорание, разрушение 
пластмассы в локальной зоне. Причиной такого рода явлений могут быть большие 
переходные сопротивления в местах соединений или токовые перегрузки. 
Возникновение в местах постоянного искрения микродуг может привести к 
электрической эрозии металла, а в отдельных случаях - к свариванию различных 
деталей за счет электрической дуги. Это особенно опасно для контактных групп 
автоматических выключателей и магнитных пускателей. Указанные выше признаки 
в ряде случаев неплохо сохраняются при дальнейшем развитии пожара и могут быть 
легко обнаружены визуально. 

В электророзетках, наиболее распространенных в быту электроустановочных 
изделиях, при осмотре после пожара следует акцентировать внимание на наличии 
или отсутствии закопчения в гнездах (для решения вопроса, была ли включена в 
розетку электровилка), а также на локальных оплавлениях токоведущих частей, 
разрушениях пластмассовых деталей, характерных следах электродуговой эррозии. 



Правда, к оценке такого рода повреждений нужно подходить достаточно осторожно. 
Искрение, продолжающееся в течение длительного времени до пожара, большое 
переходное сопротивление и сопутствующий ему нагрев, могут сформировать 
картину повреждений, трудно отличимую от аварийных, приведших к пожару. 

Возможны локальные разрушения внутренних токоведущих частей розетки и 
при внешнем тепловом воздействии пламени пожара. Особенно это типично, как 
отмечается в [36], для штепсельных розеток с алюминиевыми подводящими ток 
проводами. Подобные разрушения возникают даже в розетках, к которым не 
подведен электрический ток. Причина этого кроется в химическом растворении 
медных, латунных или оцинкованных винтов и контактов в расплаве алюминия 
проводника. О данном явлении уже шла речь в гл. 5, ч. I. В [36] авторы приводят 
пример опытов с внешним огневым воздействием на обесточенные розетки с 
подсоединенными алюминиевыми проводами. В результате опытов бакелитовый 
корпус розетки разрушался, латунные пластинки разогревались до красного 
каления. Винты же в розетках уже через 20 минут нагрева оказывались сильно 
поврежденными, а в отдельных случаях часть винта отсутствовала вовсе. 

Диагностика такого рода разрушений и оплавлений на медных и латунных 
пластинах, контактах, соединительных винтах штепсельных розеток, разъемов и т.п. 
изделий визуальным осмотром достаточно трудна. Задача, однако, решается 
металлографическим исследованием поврежденного металлического элемента. 
Некоторые рекомендации по этому вопросу и диагностические признаки можно 
найти в работе [II]. 

Полезную информацию может дать, как отмечается в работе [23], и 
визуальный осмотр электровыключателей, электропатронов. Так, например, в 
патронах для электроламп накаливания при ввинчивании ламп иногда происходит 
смещение центрального контакта патрона и соединение его с гильзой, результатом 
чего является короткое замыкание. Известны случаи пожаров, происходящих по 
этой причине. К.П.Смирнов приводит в [23] два примера такого рода, иллюстрируя 
их фотографиями характерных оплавлений контакта патрона и контакта гильзы. 

В отдельных ситуациях весьма информативной может оказаться оценка 
термических поражений не только внутренних пластмассовых деталей, но и 
крышки выключателя или розетки, если таковая сохранилась. Иллюстрацией 
последнего тезиса может быть достаточно курьезный случай, произошедший в 
начале восьмидесятых годов в одной из старых квартир центральной части 
Ленинграда. 

По ночам, с интервалом в 2-3 суток, в квартире несколько раз внезапно 
возникал пожар - загорались провода, электровыключатель, последней загорелась 
электророзетка. Глава вконец перепуганной семьи уверял инспекторов 
Госпожнадзора. что он, кандидат физико-математических наук, абсолютно 
уверен в том, что причина возникающего горения - электромагнитные наводки на 
электросеть его квартиры от таинственных генераторов, установленных в 
генконсульстве одной империалистической державы. Здание консульства 
располагалось в нескольких десятках метров от его дома. 

Исследовать ранее загоравшиеся участки электропроводки, электросчетчик, 
выключатель специалистам не удалось - они были уже заменены. А вот 
загоревшуюся в последнем случае электророзетку осмотрели. Розетка 
располагалась под кроватью маленькой девочки, крышка розетки была де-
формирована, закопчена; рядом с розеткой и над нею выгорели обои, начал тлеть 
матрац кровати и коврик на стене. Розетку вскрыли; и, что интересно, изнутри 
крышка была закопчена и повреждена огнем очень незначительно - гораздо меньше, 
чем снаружи. Да и на токоведущих элементах розетки признаков длительного 
искрения, воздействия электродуги, нагрева от большого переходного 
сопротивления не наблюдалось. Причастность электророзетки к возникновению 



пожара стала вызывать серьезные сомнения. Тем не менее, она и только она 
находилась в очаге пожара, являясь потенциальным источником зажигания. 

Однако при осмотре электророзетки пожарные специалисты обратили 
внимание еще на одну странность - подозрительные жирные пятна на обоях под 
розеткой. Куски обоев с пятнами изъяли, привезли в лабораторию. Экстракция 
пятен с бумаги и газохромагпографический анализ экстракта показали, что это 
смесь тяжелых предельных углеводородов, идентичная по составу свечному 
парафину. 

Через день "вооруженные" этими фактами дознаватели выяснили, что отец 
семейства зря подозревал иностранные спецслужбы; больше внимания следовало 
уделять своему 10-летнему сыну. Это он ночью, забравшись под кровать 
сестренки, нагревал свечкой электророзетку, пока вокруг нее не загорелись обои. 
Аналогичным образом ранее он поджигал электросчетчик, выключатель, провода, в 
чем чистосердечно и признался. 

1.5.4. Выключатели в электро- радиоаппаратуре 
Случаи возникновения пожара в результате аварийного режима работы 

электровыключателей достаточно редки. Поэтому исследование после пожара 
выключателей в основном преследует цель установить, был ли включен на момент 
пожара его потенциальный виновник - электроприбор, установка, то или иное 
устройство. Возможность решения этой задачи зависит от конкретной конструкции 
выключателя и степени его разрушения при пожаре. 

В практике расследования пожаров были случаи, когда по косвенным 
признакам эта задача решалась даже при очень сильном разрушении исследуемого 
объекта. Примером может служить экспертиза по одному из крупнейших пожаров 
последнего времени в России - пожару в гостинице "Ленинград" города Ленинграда, 
произошедшему 23 февраля 1991 года. 

Пожар возник в номере на седьмом этаже гостиницы и привел к массовой 
гибели людей, в том числе пожарных, участвовавших в тушении. В ходе 
экспертного исследования, достаточно сложного и многопланового, понадобилось 
решить, в частности, такую задачу - установить, был ли включен во время пожара 
находившийся в очаговой зоне черно-белый телевизор "Рекорд В-312". 
Выключатель у телевизоров этого типа находится на передней панели управления и 
сблокирован с регулятором громкости. Объект исследования пострадал в ходе 
пожара очень сильно -в телевизоре выгорели все сгораемые детали, расплавились 
детали из цветных металлов и сплавов, стекла. От выключателя сохранился лишь 
язычок выключателя, застрявший в отверстии стальной платы управления 
телевизором. Он свободно перемещался вокруг своей оси и установить, в каком 
положении язычок был при пожаре, казалось бы, не представляло никакой 
возможности. Тем не менее в данном случае ответ дать удалось. Эксперты    
обратили внимание на два потека - застывшую каплю из медного сплава на язычке 
выключателя 1 и каплю из стеклянной массы на стальной плате 2 (рис. 
2.12).Естественно было предположить, что в момент образования оба каплеобраз-
ных потека были ориентированы одинаково - по направлению земного притяжения. 
И если их совместить по направлению (как это показано на рисунке), то язычок 
должен занять относительно корпуса выключателя то самое положение, в котором 
он находился, когда телевизор горел. Далее сравнили данную ориентацию язычка с 
его положением в исправном телевизоре того же типа и пришли к выводу, что это и 
есть единственное фиксированное его положение, при котором телевизор 
выключен. 
 
 
 



Рис. 2.12. Исправный выключатель телевизора (а) и плата сгоревшего телевизора с остатками 
выключателя (б) 



ГЛАВА 2 

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТОРОВ ГОРЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 
ОСТАТКОВ 

Данная глава посвящена методам обнаружения и исследования остатков 
веществ, которые могут быть использованы как средство поджога. В литературе, 
прежде всего зарубежной, их принято называть акселерантами (ускорителями) или 
инициаторами горения. Мы не будем здесь рассматривать технические средства, 
используемые для поджогов. Достаточно хорошо это сделано, в частности, в книге 
А.С. Гри-горьяна [37] и американском руководстве [148]. Речь в данной главе 
пойдет именно о веществах, используемых как самостоятельно или в составе 
смесей, так и в технических средствах (устройствах) для поджога. По своей природе 
эти вещества довольно разнообразны. В первую очередь - это 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - светлые нефтепродукты, 
растворители, а также активные окислители в комбинации с легкоокисляемыми 
веществами и материалами; различные пирофорные и пиротехнические составы. 

Основное внимание в этой главе будет уделено наиболее распространенным 
инициаторам горения - легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (ЛВЖ и 
ГЖ). Они используются в подавляющем большинстве такого рода пожаров, хотя в 
последнее время все шире, особенно при квалифицированных поджогах, применяют 
и "нетрадиционные" инициаторы. Некоторые возможности обнаружения последних 
будут рассмотрены ниже, в специальном подразделе. 

Очевидно, что при отработке версии о поджоге с использованием инициатора 
горения "задачей-минимум" является обнаружение его остатков. Эти остатки могут 
быть обнаружены в количествах и в состоянии, не позволяющем получить какую-
либо дополнительную информацию о них, кроме как констатировать их присутствие 
на месте пожара. Тем не менее даже решение задачи-минимум, вне сомнения, полез-
но, ибо присутствие остатков ЛВЖ (ГЖ) там, где их быть не должно, о многом 
говорит эксперту и следствию. 

В том случае, если в ходе пожара остатки жидкости, использованной 
поджигателем, сохранились лучше, экспертом с помощью рассматриваемых ниже 
инструментальных методов может быть установлен их компонентный состав, тип 
жидкости (например, бензин это или дизельное топливо) и даже, при достаточно 
высокой сохранности остатков, товарная марка продукта (например, бензин А-76 
или растворитель для лаков и красок № 647). Установление состава, разновидности, 
групповой принадлежности, типа, марки и т.п. характеристик обнаруженного 
вещества и является, как правило, при экспертизе пожаров "задачей-максимум". 
Полнота решения этой задачи, отметим еще раз, зависит от степени выгорания (и, 
соответственно, степени сохранности) вещества и эффективности примененных 
методов исследования. 

Определение указанных выше задач, решаемых при экспертизе пожаров, 
следовало бы ввести в русло традиционной для криминалистической экспертизы 
терминологии. Попытаемся это сделать. 

Принято считать, что при криминалистическом исследовании жидкостей и их 
следов решаются следующие вопросы [38]: 



а) обнаружения следов; 
б) диагностики - определения вида, наименования, назначения, 

происхождения жидкости, причин изменения ее свойств; 
в) идентификации - установления тождества конкретных объектов или общей 

родовой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов. 
"Задачу-максимум", о которой шла речь выше, пожарные специалисты обычно 

называют "идентификацией", однако из приведенной выше классификации видно, 
что это определение не совсем правильно. Под идентификацией в 
криминалистической экспертизе принято понимать установление принадлежности 
частей единому разделенному целому, например, объему жидкого вещества. 
Идентификация связана "... со сравнительным исследованием двух объектов, в 
отношении которых решается задача установления проявлений признаков одного и 
того же конкретного объекта (индивидуальное тождество) или отнесения к одному и 
тому же роду, группе (общая родовая, групповая принадлежность)" [38]. Более 
подходит к сути решаемой нами задачи термин "диагностика". Он всегда относится 
к одному объекту и заключается в определении, как отмечалось выше, его вида, 
рода, наименования, назначения и т.д. 

В последние годы, однако, термин "диагностика" стал употребляться с другим 
содержанием. Под диагностическими задачами стали понимать установление 
ситуационной связи между исследуемой жидкостью (нефтепродуктом) и 
обстоятельствами ее появления или изменения в обстановке преступления. А 
отнесение исследуемого вещества к какому-либо общепринятому классу 
предложено называть решением классификационной задачи [39]. Предложен [39] 
и используется на практике [40], взамен термина "родовая принадлежность", термин 
"классификационная принадлежность". 

Из приведенного выше экскурса в терминологическую область следует, что 
решаемые при поисках и исследовании остатков инициаторов горения задачи 
корректно было бы обозначать следующим образом: 

а) обнаружение; 
б) классификация (диагностика); 
в) идентификация. 
Две первые задачи нужно рассматривать как основные. Третья задача в редких 

случаях, но тоже может быть поставлена перед экспертом, участвующим в 
расследовании пожара. Необходимость идентификации может, например, 
возникнуть при сравнительном исследовании остатков горючей жидкости в таре, 
найденной на пожаре, и остатков ГЖ на обгоревшем объекте-носителе. Задача эта, 
правда, не всегда разрешима, особенно, если один (или оба) сравниваемых объекта 
подверглись испарению, частично выгорели и т.д. 

Термин "классификация" воспринимается как не очень привычный и удачный. 
Поэтому ниже в этой главе автором вместо "обнаружение и классификация" чаще 
используется словосочетание "обнаружение и исследование". Условимся под 
последним термином (исследование) понимать решение именно 
классификационных задач. 

Как показывает экспертная практика, из традиционных инициаторов горения - 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - наиболее часто (в 70- 80 % 
случаев) поджигателями используются светлые нефтепродукты - бензины, керосин, 
дизельные топлива. Сравнительно реже применяются другие нефтепродукты, а 
также растворители для лаков и красок, олифа, клеи, другие органические жидкости, 
вплоть до дезодорантов, духов, одеколона. 

Поджигателям, как и большинству людей, присуще стремление делать свое 
"дело" хорошо и надежно. Тем более, что в отличие от скромных тружеников, 
поджигатель рискует, и возможности исправить "брак", устроив второй поджог, 



если первый не удастся, у него может и не быть. Поэтому, чтобы все было 
наверняка, злоумышленник, как правило, не жалеет горючей жидкости и применяет 
ее даже в ситуациях, когда без инициатора горения, казалось бы, можно и обойтись. 

В середине восьмидесятых годов автору пришлось участвовать в 
расследовании серии поджогов на Ленинградской фабрике диаграммных бумаг. 
Поджоги устраивались в производственных цехах и подсобных помещениях. 
Поджигались, в частности, контейнеры с отходами диаграммной бумаги. 
Казалось, не проблема поджечь рыхлую, мятую бумагу и без применения ГЖ. 
Однако контейнеры оказывались щедро политы нефтепродуктом; 
соответствующий запах, исходящий даже от обгоревшего массива бумаг, позволял 
сделать такой вывод и без специальных исследований. Последние же дали 
возможность установить, что контейнеры были облиты светлым 
нефтепродуктом - среднедистиллятным топливом (дизельным или керосином). 
Вскоре была задержана поджигательница. Выяснилось, что керосин она приносила 
из дома, через проходную, рискуя быть задержанной. 

Такое маломотивированное с точки зрения здравого смысла поведение 
поджигателя объяснимо стремлением поджечь" наверняка" и, как уже 
отмечалось, достаточно распространено. Для экспертов и следствия это 
обстоятельство даже полезно, ибо обнаружение остатков горючей жидкости 
там, где ее быть не должно, облегчает установление факта поджога. 

Приведем, в связи с этим, пример еще одного пожара, произошедшего в 
магазине потребкооперации Ломоносовского района Ленинградской области в 
начале 80-х годов. 

Первоначально возникновение пожара в магазине связывали с коротким 
замыканием на вводе электропроводов в бревенчатую стену магазина; именно 
здесь, в зоне расположения "гусака" электроввода, первые свидетели пожара 
наблюдали выход дыма, искрение. Детально осматривая зону пожара, инженер 
пожарной лаборатории обратил внимание на то, что очаговые признаки 
выражены действительно в зоне ввода электропитания, но не снаружи здания, а 
внутри его. В зоне очага находились недогоревшие мешки с крупами и в одном из 
них, в мешке с рисом, ощущался слабый запах нефтепродукта. Лабораторные 
исследования показали наличие в рисе значительных количеств дизельного топлива 
марки "Л". Таким образом, вопрос о причине пожара приобрел определенную яс-
ность. 

Рассмотрение методов обнаружения и исследования остатков 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей целесообразно начать с полевых 
методов, позволяющих решать данную задачу непосредственно на месте пожара. 

2.1. Полевые методы обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ 

Обнаружение паров в воздухе 
За рубежом (США, Англия) разработаны и выпускаются приборы, специально 

предназначенные для обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ при расследовании 
поджогов. Сообщалось [41,42] о выпуске компанией Analysis Automation Ltd 
(Великобритания) переносных газоанализаторов типа HNN модели 101, 
предназначенных для использования при осмотре места пожара и обнаружения в 
воздухе малых концентраций паров ГЖ, наиболее часто используемых при 
поджогах. Прибор имеет фотоионизационный датчик, стрелочный индикатор и 
работает даже в условиях высокой влажности воздуха после тушения пожара водой. 
Ценным обстоятельством является то, что прибор позволяет прогонять пробы 
воздуха через специальный сорбент, концентрируя на нем микроколичества 
искомого вещества. В дальнейшем проба может анализироваться в лаборатории или 



храниться в качестве вещественного доказательства. Существуют и аналогичные 
отечественные приборы с фотоионизационными датчиками - АНТ-2, Колион (см. 
выше, раздел "Приборы и оборудование..."). 

Достаточно давно выпускаются и специальные газовые хроматографы для 
расследования поджогов. Еще в 1980 году сообщалось о выпуске фирмой "GOW - 
MAC" (США) переносного хроматографа "5290 Arson Chromatograph" [43]. 

Прибор типа Century Organic Vapor Analyzers выпускает компания Foxboro 
(США) [44]. Кроме индикации наличия углеводородных соединений и определения 
вида жидкости, прибор, судя по публикации, позволяет определять оптимальное 
место для отбора проб на лабораторные исследования. Указывается, что порог 
чувствительности прибора модели OVA-128 составляет 0,2 млн-1, модели OVA -108 
- 0,5 млн-1 [44]. 

В мире широко известны и простейшие газоанализаторы с индикаторными 
трубками, в частности, фирмы "Draeger" (Германия). Газоанализаторы работают на 
линейно-колориметрическом принципе и представляют собой ручной насос, с 
помощью которого определенный объем воздуха прокачивается через стеклянную 
индикаторную трубку. Трубки, используемые в газоанализаторах, рассчитаны на 
определение индивидуальных или групп (смесей) веществ, например, бензина, то-
луола, ацетона, спиртов и т.д. При наличии паров определенной жидкости 
содержимое трубки (твердый носитель, пропитанный реактивом) окрашивается в 
соответствующий цвет. При этом длина окрашенной зоны пропорциональна 
концентрации паров в воздухе. 

Сообщалось [45] о выпуске фирмой "Draeger" специальных комплектов 
(газоанализаторов) для пожарных. Комплект оборудования позволяет определить 
наличие и концентрацию 30-ти токсичных газов, концентрацию кислорода, а также 
содержит индикаторную бумагу для идентификации жидких веществ и колбы для 
отбора проб твердых веществ. Специальные газоанализаторы фирма выпускает для 
работы пожарных под землей [46]. Весьма любопытен и газоанализатор для ис-
следования загрязненных почв; он имеет зонд, состоящий из сверла с насосом, 
который может подавать пробу воздуха в индикаторные трубки с глубины до 6 
метров [47]. 

Самый распространенный отечественный газоанализатор этого типа - УГ-2 
также представляет собой насос сильфонного типа с комплектом индикаторных 
трубок. Он долгие годы широко использовался в контроле окружающей среды и для 
других аналогичных целей. 

В работе [48] описываются результаты исследований, которые специалисты 
ВНИИПО проводили с целью изучения возможности использования УГ-2 для 
обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ. 

У нас нет сведений, выпускается ли в настоящее время прибор УГ-2. Известно, 
однако, что в Санкт-Петербурге институтом "Химаналит" изготавливается 
аналогичный по принципу действия прибор –мини-экспресс-лаборатория 
"Инспектор-кейс" (МЭЛ). Лаборатория состоит из поршневого насоса, набора 
индикаторных трубок и упакована в чемодан (кейс) размером 380х290х70 мм. 
Предназначена МЭЛ для измерения концентраций вредных газов и паров в воздухе. 
Несколько таких комплектов приобретено для испытательных пожарных лабора-
торий; их планируется использовать в поисках остатков ЛВЖ и ГЖ на месте 
пожара. 

Описав кратко технику, которая может быть использована для обнаружения и 
исследования паров ЛВЖ в воздухе, зададимся вопросом, насколько эффективны 
такие поиски именно на месте пожара. Судя по зарубежным публикациям, 
отдельные случаи обнаружения паров ЛВЖ в воздухе после пожара имеются. В 
России имеются примеры эффективного применения в ИПЛ для тех же целей 
газоанализатора УГ-2 и его аналогов. Однако, по нашему мнению, это исключения, 



которые только подтверждают правило - на большинстве пожаров следов ЛВЖ в 
газовой фазе (в воздухе) практически не остается. Они просто выгорают и 
рассеиваются. От нефтепродуктов, например, на пожаре сохраняются, в основном, 
тяжелые, малолетучие остатки, сорбированные древесиной, тканями, грунтом, 
другими сыпучими материалами. Поэтому анализ газовой фазы, если и дает 
результаты, то обычно при неразвившихся пожарах, при горении в замкнутых, 
плохо проветриваемых объемах или попадании туда ЛВЖ при поджоге. 
Эффективным, например, может оказаться анализ воздуха внутри конструкции пола 
в момент вскрытия последнего в ходе динамического осмотра. 

Существенно повышает шансы на обнаружение паров ЛВЖ в воздухе 
концентрирование следовых количеств ЛВЖ на сорбенте. Для этого на месте 
пожара воздух прокачивают через капсулу или колонку с сорбентом (обычно это 
твердый адсорбент), который поглощает микроколичества ЛВЖ и таким образом 
концентрирует их. Затем (уже, как правило, в лаборатории) поглощенные вещества 
десорбируют и исследуют обычно хроматографическим методом. Поглотительные' 
устройства могут представлять собой колонки диаметром в несколько миллиметров 
и длиной от 2-5 см до полуметра. Через такую колонку продувают с помощью 
воздуходувки или ручного насоса (сильфонного устройства) до 200 л воздуха со 
скоростью 100-4000 мл/мин. [49]. 

В работе [50] описывается применение для целей обнаружения остатков ЛВЖ 
специального концентратора CDS. На месте пожара через концентратор - патрон 
размером 3х1/4 дюйма прокачивают несколько сот см3 воздуха. Патрон заполнен 
специальным адсорбентом "Тэнакс". В лаборатории концентратор подвергают 
импульсному нагреву в специальной приставке к хроматографу. Десорбированные с 
Тэнакса вещества исследуют традиционным газохроматографическим методом. 
Авторы указывают, что динамический отбор 150-300 см3 воздуха и 
концентрирование следов ЛВЖ на Тэнаксе позволяют повысить чувствительность 
анализа по сравнению с обычным вариантом в несколько сот раз [50]. 

Кроме упомянутого выше Тэнакса, в качестве сорбентов для кон-
центрирования следов ЛВЖ из воздуха могут быть использованы другие пористые 
полимерные сорбенты - порапаки N, R, S, Т, хромосорбы 101-105, полисорбы, 
синахром, наконец, активированный уголь, графитизированная сажа. Однако 
наиболее удачным сорбентом, видимо, все же является Тэнакс. 

Тэнакс GC - полимерный сорбент (поли-2,6 - дифенил-п-фенилен-оксид); он 
менее полярен, чем порапаки и хромосорбы, имеет очень высокую 
термостабильность, не реагирует с большинством органических веществ даже при 
температуре выше 300 °С. Тэнакс обладает очень высокой адсорбционной емкостью 
и эффективностью сорбции органических веществ с самой различной молекулярной 
массой и химической природой. За счет указанных свойств пробу на Тэнакс можно 
отбирать с высокой скоростью за 10-20 сек. [52-54, цит. по 51]. Ярким примером 
возможностей Тэнакса GC в улавливании микроколичеств газообразных веществ из 
воздуха является отбор и последующий анализ веществ из атмосферы кабины 
американского космического корабля "Скайлэб". После исследования в системе 
"газовый хроматограф-масс-спектрометр" было обнаружено около 300 различных 
веществ, отличающихся по концентрации на 6 порядков [55, 56, цит. по 51]. 

Обнаружение остатков ЛВЖ и ГЖ на объектах - носителях 
Выше отмечалось, что остатки ЛВЖ (ГЖ) на пожаре лучше сохраняются на 

объектах-носителях, нежели в газовой фазе. Полевые методы обнаружения там 
остатков ЛВЖ, к сожалению, весьма архаичны и малоэффективны. Упомянем, 
однако, основные из них. 

Первый метод - метод обнаружения остатков горючих жидкостей с помощью 



жиро- и спирторастворимых красителей [57]. Жирорастворимые красители 
(жировой оранжевый "Д", жировой красный "Д" и др.) применялись для выявления 
на предметах-носителях остатков светлых нефтепродуктов; спирторастворимые 
красители - для обнаружения следов спирта, эфира, этиленгликоля [57-60]. Сегодня, 
однако, этот, предложенный в 50-е годы и довольно широко когда-то используемый, 
метод представляет разве что исторический интерес. Он мало-селективен, обладает 
низкой чувствительностью, выявление им ЛВЖ длительно (согласно методике - от 
1-2 часов до 1-2 суток), а обнаруженные остатки жидкости после применения 
красителя невозможно исследовать другими методами анализа, т.к. проба испорчена 
красителем. Самое же главное - на пожаре очень редко горючие жидкости остаются 
в виде капель, лужиц, т.е. в количествах, достаточных для обнаружения таким 
методом. 

По последней причине, а также из-за низкой селективности малоэффективен и 
второй метод - визуальное обнаружение остатков ЛВЖ нефтяного происхождения 
по их люминесценции в ультрафиолетовом свете. Заслуживает он упоминания 
здесь лишь в силу простоты, экспрессности и использования (до сих пор) в 
некоторых испытательных пожарных лабораториях и экспертных учреждениях. Для 
обнаружения остатков ЛВЖ на предметах-носителях их освещают с помощью пере-
носного ультрафиолетового осветителя с ртутной лампой. Трудность, однако, 
состоит в том, что многие объекты-носители либо сами люминесцируют и 
маскируют люминесценцию НП (таким свойством обладает древесина), либо 
вообще гасят люминесценцию (некоторые ткани, резина) [61]. В результате пятна 
светлых нефтепродуктов (таких, как бензин, керосин) на древесине могут быть не 
обнаружены в ультрафиолетовых лучах даже в свеженанесенном состоянии. Плохо 
обнаруживаются НП этим методом и на обугленных поверхностях [62]. Учитывая 
все эти обстоятельства, в [57, 60] рекомендовалось переводить остатки ЛВЖ на 
материал, который бы сам по себе слабо люминесцировал и не погашал, а также не 
искажал люминесценцию пятна жидкости. В качестве такого материала можно 
использовать фильтровальную бумагу. Жидкость с твердых предметов-носителей 
переносят на бумагу, сильно прижав ее к объекту на некоторое время. Затем бумагу 
со следами жидкости исследуют визуально под УФ-лампой. Цвета люминесценции 
светлых нефтепродуктов и некоторых других, встречающихся в быту, жидкостей 
приведены в табл. 2.9. 

Кроме перечисленных в таблице светлых нефтепродуктов, люминесцируют, 
причем значительно интенсивнее, тяжелые НП - смазочные масла нефтяного 
происхождения, различные смолы и ряд других материалов. 

После визуального исследования под ультрафиолетовой лампой бумагу с 
остатками ЛВЖ целесообразно отправить для дальнейшего лабораторного анализа 
рассмотренными ниже, более эффективными, инструментальными методами. 

Таблица 2.9 
Цвета люминесценции в УФ-свете пятен некоторых жидкостей на 

фильтровальной бумаге [62] 
Жидкость 

 
Светофильтры 

 ФС-1 УФС-2 УФС-б 
Бензин А-76 Г С-Ф С 
Бензин Аи-93 Г Г-Св.-Ж Г-Ф 
Керосин осв. Г Г-Ф С-Ф 

Диз. топливо "Л" Г Г-С Г 
Диз. топливо "3" Г Г Г-С 
Олифа-оксоль Р-М Ж Св.-Ж-Ж 

Смазочное масло бытовое Ф-Г Г Г 
Масло вазелиновое медицинское 

 
- 
 

С 
 

С-Ф 
  



Примечание: Г голубой, С - синий, Ф - фиолетовый, Св.-Ж - светло-желтый, Ж - желтый, Р-
розовый, М - малиновый. 
 
2.2. Осмотр места пожара, отбор и упаковка проб 

Успех работы технического специалиста (эксперта) по обнаружению и 
установлению природы (типа, марки) горючей жидкости определяется не только, а 
часто и не столько собственно исследованием доставленного в лабораторию 
образца, но и быстрым, квалифицированным отбором пробы, правильной 
упаковкой, своевременной доставкой на исследование, а также 
квалифицированными методами подготовки пробы - извлечением остатков 
искомого вещества, концентрированием пробы и т.д. Учитывая это, представляется 
целесообразным прежде, чем перейти к методам анализа, остановиться на 
указанных выше стадиях. 

Остатки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей могут быть 
обнаружены в зоне очага пожара или в непосредственной близости от него. 
Характерным внешним признаком выгорания горючей жидкости является 
образование на полу, прочих конструкциях и предметах специфических участков 
обгорания с резко очерченной конфигурацией, сходной по форме с разлитой 
лужицей (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Обугливание пола: 
а - след выгорания горючей жидкости; 
б - щелевые прогары 

При горении жидкостей в углублениях, щелях между половицами образуются 
более глубокие обгорания на этих участках. Подобные пятна от выгорания ЛВЖ и 
ГЖ могут обнаруживаться и на мебели, в том числе мягкой. 

Пятна и прогары от выгорания ЛВЖ не следует путать со щелевыми 
прогарами, которые могут образовываться, например, на стыках досок пола по пути 
выхода горения из внутренней конструкции пола наружу (рис. 2.13,6). Следует 
также иметь в виду, что на неокрашенных горизонтальных деревянных 
поверхностях характерные пятна и подпалины остаются лишь при сгорании 
керосина, дизельного топлива и более тяжелых НП, а также других относительно 
высококипящих жидкостей. Бензины и легкие органические растворители (ацетон, 
гексан, серный эфир и т.п.) сгорают, практически не оставляя следов на древесине 
[62]. Таким образом, отсутствие подпалин еще не исключает факта сгорания ЛВЖ и 
возможности обнаружения его остатков. 

Как известно, закономерности процесса горения таковы, что температура в 
помещении и, соответственно, термические поражения материалов, зонируются по 
высоте. У потолка они значительно выше, чем у пола. Поэтому, если обугливание 
днища шкафа, комода и т.п. предмета оказывается столь же сильным, как и в 
верхней части или еще сильнее, такое аномальное явление следует рассматривать 
как явный признак горения жидкости или другого инициатора горения [63]. Объ-



ективно подобный аномально высокий температурный режим в зоне горения ЛВЖ 
(ГЖ) может быть зафиксирован инструментальным исследованием обугленных 
остатков древесины и других конструкционных материалов. Пример такого 
исследования рассмотрен ниже, в гл. 2.3. 

Где искать остатки ЛВЖ и ГЖ? Естественно, в зонах, куда они могли 
попасть при совершении поджога и где могли сохраниться в определяемых 
количествах в течение всего пожара. Эксперименты, проведенные в ЛФ ВНИИПО в 
начале 80-х годов [64-66], показали, что потерей остатков ЛВЖ (ГЖ) чревато не 
только (и даже не столько) их выгорание, сколько последующее испарение 
уцелевших от сгорания остатков в ходе развившегося пожара. Было установлено, в 
частности, что при выгорании светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, ди-
зельного топлива) на открытой поверхности древесины на последней сохраняются 
остаточные количества НП, вполне достаточные для их уверенного обнаружения 
современными инструментальными методами. При этом удается установить факт 
сгорания буквально капельных количеств нефтепродуктов. На древесине, однако, 
такой благоприятный для экспертизы случай может иметь место лишь при 
неудавшейся попытке поджога, когда НП выгорел, но не воспламенил окружающих 
предметов. Если же воспламенение произошло, то последующее интенсивное 
тепловое воздействие на древесину (внешний тепловой поток и тепло горения самой 
древесины) приводит к очень быстрой потере остатков ЛВЖ. Так, уже 5-ти 
минутный нагрев поверхности древесины до температуры 220-240 °С приводит к 
утере детектируемых количеств относительно легких, хроматографируемых (ГЖХ) 
компонентов остатков бензина. Хроматографируемые компоненты керосина (нор-
мальные алканы состава С10-С22) испаряются в данных условиях за 10 минут. При 
применении более чувствительных методов таких, как флуоресцентная 
спектроскопия остатки указанных НП обнаруживаются при нагреве, 
соответственно, до 10 и 15 мин [62,64]. Приведенные данные о сохранности 
остатков НП на поверхности древесины при нагревании надо, конечно же, 
рассматривать как относительные, характерные для принятых условий 
эксперимента и количеств нанесенного на древесину НП (1 мл). Тем не менее ясно, 
что нагрев объектов-носителей остатков ЛВЖ в ходе пожара весьма негативно 
сказывается на сохранности этих остатков. Поэтому на реальном развившемся 
пожаре остатки ЛВЖ (ГЖ) следует искать в местах, подвергавшихся мини-
мальному тепловому воздействию. Такими местами являются, в частности, полы в 
зданиях, грунт у основания облитых ЛВЖ и подожженных стен сараев, домов и т.п. 

Идеальным местом для сохранения остатков ЛВЖ на пожаре являются 
внутренние конструкции деревянных полов (шпунт, поверхность чернового пола), а 
также трещины, пазы и другие углубления в мебели, деревянных конструкциях и 
т.п. На полу при пожаре, как известно, холоднее всего; кроме того, из-за 
относительно малой теплопроводности древесины температура во внутренних 
конструкциях пола, например, под паркетом, сохраняется еще более низкой. Даже в 
условиях пламенного горения паркетного пола на поверхности чернового пола 
температура длительное время не превышает 100 °С. 

Специальными экспериментами с бензином А-76 и фрагментами пола с 
березовым паркетом было установлено: 

- остатки бензина при радиационном нагреве паркетного пола до 120 °С 
достаточно надежно обнаруживаются в шпунте паркета (на его тыльной стороне) и 
черновом полу соответствующими инструментальными методами (ТСХ, 
флуоресцентная спектроскопия), по крайней мере, при длительности нагрева до 1 
часа; 

- при тлении паркета тяжелые компоненты бензина сохраняются на его 
тыльной поверхности и черновом полу, по крайней мере, 15-20 минут, а при 
пламенном его горении - 8-10 минут [62, 64]. 



Указанные продолжительности тления и горения являются, по сути дела, 
длительностью периода, в течение которого фронт обугливания доходит до 
чернового пола, т.е. паркет переугливается на всю глубину. Таким образом, 
полученные данные позволяют сформулировать следующее правило: в любых 
условиях пожара на участках внутренних конструкций пола, не подвергшихся 
явному термическому поражению, остатки бензина, если они туда попали, 
сохраняются и могут быть обнаружены, по крайней мере, методами, 
выявляющими их тяжелые остатки (см. далее). Эта закономерность, несомненно, 
может быть распространена и на более тяжелые НП (керосин, дизельное топливо, 
масла), а также на дощатый пол. 

Еще одним потенциальным носителем остатков ЛВЖ являются ткани. Они 
прекрасно впитывают горючую жидкость, в частности, нефтепродукты и сохраняют 
остатки их выгорания, несмотря на то, что сами воспламеняются и в значительной 
мере выгорают. Современные инструментальные методы позволяют обнаруживать 
остатки от сгорания нанесенного на ватин, мебельный гобелен, шерстяную или 
хлопчатобумажную ткань полумиллилитра (!) бензина А-76 [62,67]. 

Объектом исследования может быть и копоть, скопившаяся на конструкциях 
вблизи очага пожара. Анализом этой копоти также может быть установлен факт 
сгорания в очаге пожара нефтепродукта (см. далее). 

Оптимальным методом поисков зоны, в которой следует отбирать пробы 
объектов с остатками ЛВЖ, является (при отсутствии газовых детекторов типа 
АНТ-2 или Колиона) метод органолептический, а наиболее доступным эксперту 
инструментом, увы, его собственный нос. При вскрытии полов и других 
относительно закрытых объемов обоняние позволяет обнаружить весьма низкие 
концентрации паров ЛВЖ и определиться с зоной отбора пробы. 

К сожалению, на пожаре запах гари часто перебивает запах горючей жидкости. 
Тем не менее совет "принюхиваться" при работе на месте пожара, особенно при 
работе "по горячим следам" и в ходе динамического осмотра, должен быть 
воспринят экспертами со всей серьезностью. 

Сроки сохранности остатков ЛВЖ (ГЖ) уже после пожара зависят от их 
компонентного состава, температуры кипения и фугитивно-сти (летучести), 
природы объекта-носителя, окружающей температуры и других факторов. Известно, 
например, что среднедистиллятные топлива сохраняются гораздо лучше более 
легких бензинов. Так, по данным [68], следы бензинов на древесине, почве, бумаге 
при 25-30 °С сохраняются лишь в течение 6 часов. Следы керосина обнаруживаются 
на нагретых до 100 °С этих же объектах в течение часа, а при 300 °С исчезают уже 
через 10 минут. Компоненты керосинов и дизельных топлив на почве и тканях, не 
подвергшихся нагреву, можно обнаружить даже через 60 суток [69]. Как показывает 
практика, сроки эти могут быть и гораздо больше. Например, при расследовании 
пожара в загородном доме в Сестрорецком районе Ленинграда, произошедшем в 
октябре месяце, образцы древесины с порога дома были изъяты на исследование в 
апреле следующего года, т.е. через 6 месяцев. Тем не менее в пробах были найдены 
прекрасно сохранившиеся остатки осветительного керосина. В данном случае 
сохранности остатков ГЖ способствовала низкая температура окружающего 
воздуха. 

Остатки бензинов, по нашим данным, сохраняются на поверхности древесины 
действительно около 6 часов. Но относится это лишь к количествам и компонентам, 
определяемым методом газожидкостной хроматографии и УФ-спектроскопии. 
Тяжелые остатки, обнаруживаемые методами тонкослойной хроматографии и 
флуоресцентной спектроскопии, сохраняются более длительно - до 3-4 суток [64,66]. 
Но даже и такие сроки нельзя считать настолько большими, чтобы без риска утраты 
информации медлить с отбором проб на месте пожара. Делать это надо буквально 
"по горячим следам". 



Способы отбора проб, глубина отбора различны для отдельных видов 
объектов-носителей и должны быть рассмотрены отдельно. 

Отбор проб древесины 
Способ и глубина отбора проб древесины определяются, прежде всего, 

возможной глубиной проникновения нефтепродукта в древесину. Исследованиями 
[62,66] было установлено, что даже через неокрашенную, но лишенную дефектов 
(сучков, трещин) поверхность доски, поперек ее волокон, светлые нефтепродукты 
проникают весьма неглубоко. Глубина диффузии бензина А-76 в сосновую 
древесину за 2 часа не превышает, как правило, 0,2-0,4 мм. Аналогичной 
проникающей способностью обладает осветительный керосин, а также, видимо, и 
прочие ЛВЖ и ПК, в том числе НП. При наличии на поверхности сучков, трещин и 
прочих дефектов нефтепродукт быстро проникает в древесину на всю глубину 
дефекта. С торца доски, по годовым кольцам, нефтепродукты впитываются в 
древесину значительно лучше. Глубина проникновения НП в этом случае достигает 
80-90 мм от торца доски. Скорость впитывания НП с торца по капиллярным каналам 
примерно совпадает со скоростью движения фронта жидкости по внешней по-
верхности образца и сильно зависит от структуры и свойств древесины. 

Из приведенных данных следует, что при попадании ЛВЖ на лишенную 
дефектов поверхность элементов строительных конструкций, предметов, пробу 
древесины надо отбирать на глубину не более 1 мм. Особое внимание следует 
уделить трещинам и сучкам, высверливая или вырубая их на всю глубину и собирая 
для анализа стружку или щепки. Если у эксперта есть подозрение, что горючая 
жидкость могла попасть на торец доски или бревна, то надо изъять эту торцевую 
часть, отпилив от нее 9-10 см по длине. 

Оптимальным способом отбора поверхностного слоя толщиной около 1 мм 
является соскоб. При этом достигается полное снятие древесины на нужной 
площади и на нужную глубину; стружка при соскобе пробы мелкая и хорошо 
поддается обработке органическим растворителем при извлечении ЛВЖ. Соскоб 
производят циклей, ножом, стамеской. 

Отбор проб необходимо проводить, сообразуясь с конкретным состоянием 
объекта экспертизы. При этом не следует отбирать "на всякий случай" пробу на 
глубину, больше оптимальной. Сами объекты-носители, в том числе древесина, 
обычно содержат компоненты, растворимые в экстрагенте, применяемом для 
извлечения ЛВЖ. Эти компоненты, переходя в экстракт, затрудняют определение 
ЛВЖ, а потому, чем меньше количество не содержащей ЛВЖ древесины, тем 
лучше. 

Отбирать пробы следует с необугленных участков древесины. Сохранение 
остатков ЛВЖ на поверхности, имеющей явные следы термического воздействия, а 
тем более обугленной, очень маловероятно. Так, например, если экспертом найдены 
на древесине характерные для выгорания ЛВЖ (ГЖ) зоны локального обугливания 
(рис. 2.13), то пробу следует отбирать по периметру этого пятна (зоны), но отбирать 
именно древесину, а не уголь. 

В труднодоступных местах (углубления, пазы и т.д.) остатки ЛВЖ с 
древесины можно извлечь смыванием их органическим растворителем. Для этого 
место, на котором подозревается наличие остатков ЛВЖ, несколько раз протирают 
последовательно ватным тампоном, обильно смоченным растворителем, а затем 
сухим тампоном. Тампоны собирают в герметически закрывающуюся емкость и 
отправляют на исследование. По нашим данным, степень извлечения остатков ЛВЖ 
при таком способе примерно в 2 раза ниже, чем при отборе слоя древесины 
циклованием с последующим извлечением ЛВЖ из стружки. Поэтому применять 
его надо в случае, если другие способы отбора проб затруднительны. 

Тезис о невозможности обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ на обугленных 



поверхностях древесины не следует трактовать расширительно и переносить на 
органические вещества вообще. Более тяжелые вещества, например, твердые 
нефтяные парафины, по-видимому, способны сохраняться в остаточных 
количествах в условиях пиролиза древесины и, даже расплавляясь, проникать в 
нижележащие, недеструктированные ее слои. Такой вывод можно сделать по 
результатам работы В.В.Цаплина и И. С. Семибратовой [143]. Эти авторы 
исследовали методами ИК-спектроскопии и тонкослойной хроматографии 
экстракты обугленной на глубину до 6 мм древесины сосны после сжигания на ее 
поверхности свечи. Оказалось, что остатки свечного парафина обнаруживаются по 
характерным для них полосам спектра (2956, 2916, 2848, 1472, 1464, 728, 720 см-1), а 
также на хроматограммах после проявления парами йода не только в древесном 
угле, но и в слое древесины, находящемся под обугленным слоем. Данное 
обстоятельство, несомненно, нужно учитывать, оно может оказаться полезным на 
практике, ибо свечи довольно часто используются в различных устройствах для 
поджога. 

Отбор проб тканей 
В отличие от древесины, отбор проб тканей не вызывает, как правило, 

затруднений. В том случае, если вещь нельзя отправить на экспертизу целиком, 
вырезают ножницами участок, на котором обнаружены (по запаху) или 
предполагается обнаружить остатки ЛВЖ. 

Нефтепродукты и их остатки сохраняются в ткани даже при ее обгорании. 
Поэтому, в отличие от древесины, на экспертизу, наряду с необгоревшими, можно 
представлять и обгоревшие ткани. При отборе проб с мягкой мебели необходимо 
отбирать и пробы находящихся под обивочной тканью ваты, ватина, поролона, 
древесины каркаса мебели. 

То, что ткани представляют собой прекрасный объект-носитель горючих 
жидкостей, может подтвердить любой эксперт, которому приходилось иметь дело с 
тряпками, которые злоумышленник использовал как факел для поджога. Наличие в 
таком, иногда сильно обгоревшем, тканевом агломерате остатков горючей жидкости 
обычно легко фиксируется даже органолептически. 

В подтверждение тезиса о способности тканей хорошо сохранять остатки 
горючих жидкостей хотелось бы привести два примера. 

На пожаре в пятиэтажном жилом дож одного из совхозов Ленинградской 
области был изъят матерчатый коврик, лежащий у входной двери, которую 
поджег злоумышленник. Дверь сильно обуглилась, в нижней части полотнища 
имела сквозной прогар в квартиру; ясно, что горение двери происходило интенсивно 
и лучистый тепловой поток, воздействующий на коврик, был значителен по 
величине и достаточно длителен. Тем не менее, сильно обгорев, коврик сохранил 
остатки горючей жидкости, вполне достаточные для установления ее типа и 
марки. Подробнее результаты данного исследования изложены ниже, в подразделе 
2.7. 

Объектом второй экспертизы была куртка пожарного, пострадавшего на 
пожаре от выброса неизвестной жидкости. Куртка, поступившая на 
исследование, была мокрой, со сплошными прогарами примерно на 1/3 площади, 
имела запах гари; каких-либо других запахов не ощущалось. Казалось бы, особых 
надежд на обнаружение остатков неизвестной жидкости питать не стоило, ведь 
пожарного в горящей на нем куртке коллеги интенсивно поливали водой, сбивая 
пламя. Тем не менее признаки наличия остатков НП были однозначно 
зафиксированы как методами тонкослойной хроматографии и флуоресцентной 
спектроскопии, так и методом газожидкостной хроматографии - по наличию в 
экстракте ряда нормальных алканов нС12 – нС25 (с преобладанием нС16-нС19), 
присущих среднедистиллятньт топливом - дизельному и керосину. 



Отбор проб сыпучих материалов 
Грунт, песок, опилки, шлак, строительный мусор и другие сыпучие материалы 

хорошо впитывают и прекрасно сохраняют остатки горючих жидкостей на пожаре. 
Отбор проб грунта, на котором предполагается наличие остатков ЛВЖ, 
производится лопаткой, широким ножом, шпателем. С их помощью аккуратно 
срезается и изымается верхний слой. Специальных исследований проникающей 
способности ЛВЖ для различных типов грунтов не проводилось, однако отбор его 
на глубину 3-5 см, видимо, можно считать достаточным. 
Отбор проб копоти 

Пробы копоти отбирают на конструкциях вблизи очага пожара, в зонах по 
направлению конвективной струи из очага. Пробы соскабливают в 5-6 точках 
шпателем, ножом или подобным предметом и упаковывают в пробирку или другую 
емкость. Ориентировочная общая масса пробы - 0,2-0,5 г. 

Упаковка изъятых проб 
Требования к таре для упаковки объектов-носителей остатков ЛВЖ и ГЖ 

довольно просты - чистота, химическая инертность, герметичность, 
Идеальной, с точки зрения химической инертности, тарой является стекло. В 

США для следователей, выезжающих на место пожара, специально выпускаются 
комплекты такой тары. Набор емкостей для работы на месте пожара "Arson 
Sampling Kit" фирмы "Davis Chem" содержит, например, колбы для отбора проб 
воздуха, пузырьки для жидких проб и специальные емкости для твердых тел. Все 
емкости изготовлены из лабораторного стекла с притертыми стеклянными пробками 
и рассчитаны на одноразовое использование [70]. Стеклянные, а также оловянные 
банки имеются в комплекте для отбора проб на месте пожара фирмы "Helling" (см. 
гл. "Приборы и оборудование..."). 

Однако наиболее доступной у специалистов, дешевой и компактной тарой 
являются полиэтиленовые пакеты. Относительно использования полиэтилена как 
упаковочной тары в такого рода случаях нет единого мнения. Некоторые авторы 
отмечают возможность частичной потери искомого вещества вследствие диффузии 
через полиэтиленовую пленку [71]. Тем не менее очевидные преимущества 
полиэтилена как упаковочного материала и отсутствие альтернативной тары 
обуславливают широкое применение полиэтиленовых пакетов, банок и подобных 
изделий для упаковки и хранения проб. 

Кроме полиэтиленовых, возможно, судя по литературным данным [51, 72, 73], 
использование тефлоновых мешков, пакетов из нейлона, поливинилхлорида, причем 
целесообразно использование мешков из многослойного полимерного материала. 

Мешки, применяемые для упаковки, естественно, должны быть новые и 
целые. После помещения в мешок пробы объекта-носителя ЛВЖ, мешок запаивают 
или, по крайней мере, туго завязывают, обеспечивая герметичность упаковки. 

Если на месте пожара обнаружены остатки горючей жидкости в бутылке, 
последнюю следует закупорить чистой полиэтиленовой или корковой пробкой. В 
случае, когда остатки ЛВЖ (ГЖ) находятся в таре, которую трудно герметизировать 
(банка, бидон, разбитая бутылка и т.п.), жидкость нужно перелить в чистую емкость 
с притертой стеклянной, корковой или полиэтиленовой пробкой. Закупорка 
емкостей с нефтепродуктами и другими органическими жидкостями бумажными, 
резиновыми и подобными пробками не допускается категорически [62]. 

Остатки гюрючей жидкости, обнаруженные на поверхности предметов. 
следует впитать в чистую фильтровальную бумагу или вату, а последние после 
этого герметизировать. 

Собирая на месте пожара остатки неизвестной жидкости и проводя прочие 
манипуляции с нею, эксперту надо быть в резиновых перчатках. Это не лишняя 
мера - на практике были случаи, когда инженеры ИПЛ и эксперты, работавшие без 



перчаток, получали поражения рук. 

2.3. Выделение остатков ЛВЖ и ГЖ из объектов-носителей и 
концентрирование экстрактов 

Выделение остатков ЛВЖ и ГЖ из объектов-носителей проводится в основном 
экстракционными методами, т.е. путем растворения остатков ЛВЖ в подходящем 
для этой цели органическом растворителе. Применяемый органический 
растворитель должен обладать, во-первых, высокой растворяющей способностью, а 
во-вторых, достаточной селективностью, т.е. эффективно извлекать ЛВЖ, но, в то 
же время, минимально растворять компоненты объекта-носителя и продукты его 
термической деструкции. Кроме того, растворитель должен быть легколетучим, 
чтобы его можно было бы отогнать без особых потерь для целевых веществ. 

О растворяющей способности различных экстрагентов можно судить по так 
называемому "миксотропному ряду" [74] (табл. 2.10). Чем ближе в этом ряду 
находятся две жидкости, тем лучше они растворяют друг друга и тем эффективнее 
применение одной для извлечения другой. 

Таблица 2.10  
Миксотропный ряд растворителей [74] 

1.Вода 14. Метилэтилкетон 
2. Молочная кислота 15. Диэтиловый эфир и гомологи 

3. Муравьиная кислота 16. Тетрахлорэтан 
4. Уксусная кислота и ее гомологи 17. Хлороформ 

5. Метанол 18. 1,2 -дихлорэтан 
6. Этанол и гомологи 19. Бензол 

7. Фенол 
 

20. Толуол 
 8. Анилин 21. Четыреххлористый углерод 

9. Ацетон 22. Циклопентан 
10. 1,4-диоксан 23. Циклогексан 

11. Тетрагидрофуран 24. Гептан 
12. Пиридин и гомологи 25. Гексан 

13. Этилацетат и гомологи 26. Парафиновое масло 
 

Из таблицы следует, что практически невозможно подобрать универсальный 
растворитель, одинаково эффективно растворяющий все или большинство 
потенциальных инициаторов горения. Поэтому, если природа искомой жидкости, 
хотя бы предположительно, известна, растворитель для ее извлечения можно и 
нужно подбирать, исходя из миксотропного ряда. Если же природа жидкости 
неизвестна (а так бывает в большинстве случаев), целесообразно, видимо, 
применять экст-рагенты, эффективно извлекающие наиболее часто применяемые 
поджигателями ЛВЖ - светлые нефтепродукты. 

Для извлечения остатков нефтепродуктов (НП) в криминалистической 
экспертизе использовали четыреххлористый углерод, бензол, пентан, гексан, 
диэтиловый эфир, ацетон (хотя, если судить по таблице 2.10, применение последних 
двух явно нерационально). Но наиболее предпочтительно использование для этих 
целей нормальных алканов -пентана, гексана. Кроме высокой растворяющей 
способности, обусловленной сродством к НП, они обладают и достаточно высокой 
селективностью - будучи неполярными, практически не растворяют полярные 
экстрактивные компоненты древесины и тканей. Если у эксперта есть выбор, то из 
двух указанных углеводородов лучше использовать пентан. У него ниже 
температура кипения и, соответственно, меньше потери легколетучих компонентов 
НП при концентрировании экстрактов. Необходимо отметить, что в последние годы 
нормальные алканы C5-C7 практически полностью вытеснили другие экстрагенты 
при проведении такого рода экспертиз [40]. 



Отметим также, что перед использованием экстрагентов их обычно очищают 
перегонкой от стабилизаторов, механических примесей и т.п. Перегонку проводят 
на обычной установке для отгонки с дефлегматором либо на роторном испарителе. 

Экстракцию объекта-носителя органическим растворителем можно 
проводить элементарным встряхиванием в колбе с органическим растворителем, а 
лучше - последовательно несколькими порциями растворителя. Метод этот прост, 
однако, малоэффективен. Более эффективен при извлечении микроколичеств 
инициатора горения традиционный химический метод непрерывной экстракции в 
экстракторе Сокслета или в аппарате для экстрагирования небольших количеств ве-
ществ (рис. 2.14). Метод подробно описан в [75, 76]. Недостатком этого метода 
экстракции является его относительная длительность (от 3-4 до 24 часов) и 
невозможность обойтись малым количеством экстрагента при экстракции 
незначительных по объему и массе объектов. А излишнее количество экстрагента 
(растворителя) чревато дополнительными потерями искомого вещества при отгонке 
растворителя. Кроме того, такое положительное качество аппарата Сокслета, как 
экстракция горячим экстрагентом, оборачивается и своей негативной стороной - 
наряду с исходным веществом, более обильно извлекаются экстрактивные вещества 
самого объекта - носителя, мешая в дальнейшем анализу. 

Простой и эффективный    метод экстракции - метод фронтального 
элюирования было предложено использовать при извлечении остатков ЛВЖ в рабо-
тах [62, 106]. Измельченный образец исследуемого вещества загружается в пусто-
телую цилиндрическую стеклянную колонку с оттянутым нижним концом (рис. 
2.14,в). Колонка может быть произвольного размера; необходимо лишь выдер-
живать   отношение высоты слоя образца с диаметру колонки, не менее чем 10:1.  

 

Рис. 2.14. Аппаратура для экстракции объектов - носителей ЛВЖ: 
а - экстрактор Сокслета; б - аппарат для экстрагирования небольших количеств веществ; в - 
колонка для экстракции методом фронтального элюирования 
 
 
Образец в колонке удерживается пробкой из стекловаты. На нижний конец колонки 



надевается силиконовая трубка с винтовым зажимом. В верхнюю часть колонки со 
скоростью 25-70 мл/мин прикалывается из делительной воронки элюент 
(растворитель). После заполнения колонки и появления слоя элюента высотой 5-10 
мм над поверхностью исследуемого образца из нижней части по каплям начинают 
выпускать элюент со скоростью, равной подаче его сверху. Как установлено, 
находящиеся на объекте-носителе остатки углеводородов или их смесей (НП) 
извлекаются при этом элюентом и движутся практически в его фронте, т.е. в 
головной фракции элюента. Это позволяет уже с первыми 20-30 мл элюента извлечь 
углеводороды и, соответственно, НП практически полностью (рис. 2.15). 

Рис. 2.15. Динамика элюирования модельной смеси. (Температура колонки 20 °С, отношение вы-
сот слоя угля к диаметру колонки 12:1): 
а - сухой уголь (внесена смесь 18 мг ундекана и 9 мг эйкозана); 
б - мокрый уголь (содержание воды 100 % от массы угля, внесена смесь 130 мг ундекана и 30 мг 
эйкозана) 

Метод, как видно из описания, очень прост в аппаратурном оформлении и 
исполнении, время извлечения не превышает 15-20 минут. В табл. 2.11 приведены 
результаты опытов по извлечению рассмотренными экстрактивными методами и 
экстрагентом-пентаном модельной смеси из трех углеводородов - толуола, ундекана 
и эйкозана. 

Таблица 2.11 
Средняя степень извлечения (% масс.) углеводородов 

модельной смеси с древесного угля 
(навески углеводородов - 200-300 мг, угля - 90-100 г, метод 

концентрирования - ректификация, анализ - ГЖХ) 

Способ извлечения 
 

Компоненты сумма 
 толуол ундекан эйкозан 

встряхивание с растворителем 20.2 75,4 71,3 55,6 
аппарат Сокслета 31,3 81,7 67,7 60,2 

фронтальное элюирование 
 

56,3 
 

85,8 
 

87,6 
 

76,6 
  

Судя по данным табл. 2.11, метод фронтального элюирования более 
предпочтителен, чем два других. Тем не менее результат этот несколько неожидан. 
Многократная промывка горячим растворителем, происходящая в аппарате 
Сокслета, должна извлекать углеводороды, по крайней мере, не хуже, чем 



фронтальное элюирование. Не будем, однако, забывать, что количественное 
определение извлеченных углеводородов проводилось после концентрирования 
смеси; аналогичная операция имеет место и в реальном экспертном исследовании. А 
при экстракции в аппарате Сокслета объем экстрагента в несколько раз больше чем 
при фронтальном элюировании, соответственно, больше и потери при концентр 
ировании. 

Достоинством метода фронтального элюирования является также малое время 
контакта экстрагента с объектом-носителем и комнатная температура при 
извлечении; за счет этих обстоятельств из объекта-носителя извлекаются 
минимальные количества побочных экстрактивных веществ, мешающих 
определению ЛВЖ (ГЖ). Присутствие в пробе воды, как видно из рис. 2.15, не 
снижает при этом эффективности извлечения. Это обстоятельство тоже очень ценно, 
т.к. объекты с места пожара, как правило, поступают во влажном состоянии, а сушка 
их связана с риском потери искомых веществ. 

Кроме методов извлечения, основанных на использовании для этих целей 
органического растворителя, в криминалистике предлагалось использовать метод 
извлечения остатков НП перегретым водяным паром [77], а также метод экстракции 
в сильных ультразвуковых полях [78]. Однако широкого распространения эти 
методы не получили [40], видимо, из-за сложностей аппаратурного оформления. 

В том случае, если экстракты объекта-носителя с остатками ЛВЖ предстоит 
исследовать методами ИК-спектроскопии, ГЖ и ТС-хроматографии, их необходимо 
сконцентрировать. 

Концентрирование экстрактов (отгонка избыточного растворителя-
эксграгента) является одной из ответственнейших операций при подготовке пробы к 
дальнейшему ее исследованию. При неквалифицированной отгонке или 
неэффективном отделении экстрагента легколетучие компоненты ЛВЖ (НП) 
уносятся вместе с органическим растворителем, что приводит к частичной или 
полной потере извлеченных остатков жидкости. Особенно реальна такая опасность 
при работе со следовыми количествами (микроколичествами) ЛВЖ. Поэтому в 
работе с микроколичествами остатков ЛВЖ мало применимы такие, часто 
используемые, методы концентрирования, как свободное испарение из открытого 
сосуда при комнатной температуре или при подогреве сосуда на водяной бане, 
отдувка растворителя воздухом с помощью вентилятора или инертным газом. 

Наиболее эффективно применение для целей концентрирования 
лабораторных ректификационных колонок, например, полумикрорек-
тификационной колонки фирмы "Simax" (Чехия). При концентрирова-нии на ней 
пентановых и эфирных растворов модельных смесей углеводородов потери легких 
углеводородов (гексана) не превышают, по нашим данным, 25-35 %, а более 
высококипящих - изооктана, толуола, нонана - 2-4 % (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 
Средний выход углеводородных компонентов после концентрирования 

пентанового раствора эталонной смеси различными способами 
(Расчет по данным ГЖХ) 

Углеводороды 
модельной смеси 

 

Взято на 
концентрирова-ние, 

мкл 
 

Средний выход, % объемы. 
Роторный испаритель ИР-1 

М 
Полумикроректификацион-ная 

колонка "Simax" 
Гексан 

 Изооктан 
 Толуол 
 Нонан 

243,0 
 221,0  
294,0  
242,0 

32,1 
 56,9 
 63,8 
 99,6 

74,5  
98,1 
 98,5  
99,6 

 
Ректификационная колонка "Simax" показана на рис. 2.16,а. Концентрируемый 



раствор заливают в "куб" - колбу 1. Колба нагревается на водяной бане плиткой с 
закрытым обогревом. Температура в бане не должна превышать температуру 
кипения растворителя более чем на 5-10 °С. Для поддержания необходимой 
температуры лучше всего пользоваться специальным терморегулятором. Флегмовое 
число при отгонке должно быть около 2,5-3. Оно регулируется штоком 4. Отгонку 
растворителя прекращают, когда в кубе остается необходимый для анализа объем 
концентрированного экстракта (1-2 мл). 

 
Рис. 2.16. Оборудование для концентрирования экстрактов: 
а - полумикроректификационная колонка "Simax": 
1 - куб-испаритель; 2 - ректификационная колонка; 3 - шток для регулирования флегмы; 4 - холо-
дильник (пальчиковый); 5 - сборник дистиллята. б - роторный испаритель: 
1 - трубка с керном для перегонной колбы; 2 - перегонная колба; 3,5 - соединительные муфты; 4 -
приемная колба; 6 - уплотнитель; 7 - регулятор высоты; 8 - кран для сброса вакуума; 9 - мотор с 
регулятором; 10 - обратный холодильник 
 

При отсутствии микроректификационной колонки для концен-трирования 
экстракта можно воспользоваться ротационным (роторным) испарителем (рис. 
2.16,6). Однако потери целевых компонентов при этом, как видно из табл. 2.12, 
будут больше [106]. В крайнем случае, при отсутствии того и другого приборов 
концентрированно проводят обычной отгонкой растворителя при атмосферном 
давлении на установке с дефлегматором, как это описано в [75]. 

2.4. Лабораторные исследования; общий методический подход 

Для исследования остатков ЛВЖ и ГЖ могут быть использованы (отдельно или 
в комплексе) ряд хроматографических, спектральных и микрохимических методов. 
Основным, наиболее информативным, следует, видимо, считать газожидкостную 
хроматографию (ГЖХ) [40, 64-67]. Подбор соответствующей фазы и условий 
хроматографирования позволяет разделить неизвестное вещество на отдельные 
компоненты, установив их количество и даже, частично или полностью, идентифи-



цировав эти компоненты по параметрам удерживания. Для остатков НП 
газожидкостная хроматография позволяет установить такие важнейшие 
характеристики, как групповой, углеводородный и фракционный составы. Так, 
например, с использованием капиллярных колонок удается выделить из НП легких 
и средних фракций до 150-200 компонентов [40]. 

Перспективным, но мало используемым пока в криминалистической практике 
методом является жидкостная хроматография. Этот метод позволяет выделять и 
идентифицировать более тяжелые органические вещества, нежели метод ГЖХ. Это 
очень ценно при поисках остатков инициаторов горения на пожаре, т.к. именно 
тяжелые компоненты нефтепродуктов, как уже отмечалось, лучше всего 
сохраняются в этих условиях. 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) является одним из наиболее простых и 
быстро осуществляемых методов. Методом ТСХ могут быть исследованы ряд 
горючих жидкостей, в частности, все светлые нефтепродукты, а также горюче-
смазочные материалы. Хроматографирова-ние в тонком слое сорбента позволяет 
разделить исследуемый продукт, в зависимости от строения и молекулярного веса, 
на ряд зон, каждая из которых содержит группу веществ с более или менее общими 
структурными характеристиками и, соответственно, хроматографической 
подвижностью. Получаемые хроматограммы являются отражением структурно-
группового состава исследуемой горючей жидкости (нефтепродукта). 
Дополнительную информацию о природе продуктов разделения в тонком слое 
позволяет получить обработка хроматограмм проявляющими реагентами, дающими 
цветную реакцию с различными функциональными группами. 

Методы молекулярной спектроскопии в инфракрасной и ультрафиолетовой 
области позволяют определять функциональный состав и структуру анализируемых 
продуктов. Инфракрасные спектры дают возможность обнаружить наличие в 
экстрактах веществ с кислородсодержащими (гидроксильными, карбонильными, 
карбоксильными, эфирными), азотсодержащими, серусодержащими 
функциональными группами; алифатических и ароматических углеводородных 
фрагментов. На основании этих данных делается заключение о предполагаемой 
природе горючей жидкости (нефтепродукт, индивидуальное вещество, углеводород, 
спирт и т.п.). Недостатком метода ИК-спектроскопии является сложность 
дифференциации веществ одинакового функционального, но различного 
фракционного состава, например, тяжелых и легких НП, углеводородов одного 
гомологического ряда и т.п. Ультрафиолетовая спектроскопия может быть 
использована преимущественно для обнаружения горючих веществ ароматической 
и гибридной природы. 

Эмиссионный спектральный анализ (ЭСА) и рентгено-флуоресцентный анализ 
(РФА) позволяют определять состав минеральных компонентов или примесей в 
ЛВЖ и ГЖ, в первую очередь, в нефтепродуктах. Наиболее эффективно применение 
этого метода для обнаружения этилированных бензинов - по окиси свинца, 
образующейся при сгорании этиловых жидкостей (тетраметил- и тетраэтилсвинца) 
[79]. 

Флуоресцентная спектроскопия в экспертизе пожаров до восьмидесятых годов 
практически не применялась. Возможность и эффективность ее использования для 
обнаружения остатков светлых НП на пожаре была показана нами в работах [64-66, 
107]. 

Для классификации нефтепродуктов при их экспертном исследовании 
предлагалось использовать и масс-спектроскопию [80]. К сожалению, как отмечают 
сами авторы указанной работы, масс-спектры сильно меняются даже при частичном 
испарении НП. Это делает проблематичным использование метода для 
исследования выгоревших остатков НП. 

Наиболее изучены к настоящему времени проблемы криминалистического 



исследования с помощью указанных методов светлых нефтепродуктов и 
минеральных масел, чему мы в первую очередь обязаны работам сектора НП и ГСМ 
ВНИИ судебных экспертиз под руководством И.А.Золотаревской и работам 
сотрудников ВНИИ МВД (ныне ЭКЦ МВД РФ) [40, 81-83]. 

В табл. 2.13 приводится схема комплексного исследования светлых 
нефтепродуктов, рекомендованная в работе [40]. Публикуя эту схему, мы 
придерживаемся терминологии ее авторов, обозначая термином 
"легковоспламеняющиеся нефтепродукты" (ЛВНП), кроме бензинов, также и 
керосины, и дизельные топлива, хотя последние, строго говоря, принадлежат к 
горючим жидкостям (ГЖ), а не ЛВЖ [84]. 

Таблица 2.13 
Схема комплексного исследования легковоспламеняющихся нефтепродуктов 

для решения классификационных задач (по материалам [40]) 

Этап исследования 
 

Задачи этапа 
 

1. Ознакомление с материалами дела  
2. Внешний осмотр. Органолептическое 
исследование. Осмотр в УФ- лучах 
 

Выявление признаков, свидетельствующих о 
присутствии следов ЛВНП на предмете - носителе 
 

3. Исследование газовой фазы над предметом - 
носителем методом ГЖХ 
 

Установление наличия или отсутствия легколетучих 
компонентов, присущих НП 
 

4. Подготовка объектов для исследования 
хроматографическими методами 
 

Извлечение ЛВНП (экстракция орг. растворителями и 
др. методы), очистка экстракта 
 

5. Исследование группового состава методом 
ТСХ 
 

Обнаружение следов ЛВНП и установление родовой 
принадлежности в-ва сравнением с модельными 
образцами 

6. Исследование красителей этилированных 
бензинов методом ТСХ 

Обнаружение красителей 
 

7. Исследование тетраэтилсвинца методом ЭСА 
или хим. методами 

Обнаружение свинца (ТЭС) и количественная оценка 
его содержания 

8. Исследование экстракта в УФ- области 
спектра 
 

Обнаружение НП и установление вида по структуре 
ароматических углеводородов, входящих в состав НП 
 

9. Исследование углеводородного состава 
методом ГЖХ 

Установление конкретного вида (марки) ЛВНП 
 

10. Математическая обработка хрома-
тографических данных 
 

Установление принадлежности ЛВНП к конкретному 
виду {бензин (марка), керосин, дизельное топливо} 
 

 

Можно спорить об отдельных нюансах приведенной схемы, но в целом, исходя 
из сегодняшнего уровня знаний и экспертных возможностей, ее, видимо, следует 
признать оптимальной. Не будем, однако, забывать, что ориентирована схема: 

а) на исследование одной, хотя и основной, разновидности потенциальных 
источников горения - ЛВНП. 

б) на исследование преимущественно неизмененных (нативных) или 
малоизмененных НП. 

Испарение и выгорание жидкости на пожаре приводит не только к 
уменьшению ее количества, но, что существеннее, к изменению ее компонентного 
состава. Легкие компоненты испаряются и выгорают в первую очередь, на объектах-



носителях в сорбированном состоянии остаются, как уже отмечалось, наиболее 
тяжелые компоненты, в том числе - примесные, неорганические добавки и т.п. На 
определенных стадиях выгорания следовые остатки, например, бензина или 
керосина, вообще обнаруживаются только по присутствию тяжелых полиядерных 
примесей - компонентов нефтяного сырья. Причем обнаруживаются, как правило, 
соответствующими методами - ТСХ с проявлением специальными реагентами или 
флуоресцентной спектроскопией. В то же время УФ- спектроскопия при выгорании 
нефтепродукта быстро теряет свою чувствительность; при обычных условиях 
хроматографирования(ГЖХ) указанные выше тяжелые остатки также не 
обнаруживает. 

Об относительной эффективности различных методов анализа в обнаружении 
выгоревших остатков светлых нефтепродуктов можно судить по данным таблицы 
2.14. 

Таблица 2.14  
Минимальные количества (мл) бензина А-76 и осветительного керосина, 

остатки от сгорания которых обнаруживаются на поверхности 
древесины и обгоревших тканях 

Метод анализа 
 

Бензин А-76 на 
древесине 

 

Бензин А-76 на 
ткани 

 

Керосин осв. на 
древесине 

 ГЖ-хроматография  
ТС-хроматография 

 Флуор. спектроскопия  
УФ-спектроскопия 

 

0,50  
0,20  
0,20  
1,00 

 

0,5-1,0  
0,05-0,10 

0,1 
не исслед. 

 

0,05 
 0,05  

не исслед.  
1,00 

  

Применяемая при поисках остатков инициаторов горения аналитическая 
схема должна помочь эксперту не упустить не только НП, но и другие 
разновидности горючих жидкостей. Учитывающая это обстоятельство и потому 
более универсальная, схема обнаружения и исследования может быть представлена 
в виде, предложенном нами ранее в работе [62] (рис. 2.17). 

Ключевое место в этой схеме занимает метод ИК-спектроскопии. В 
предыдущей схеме он отсутствует, т.к., естественно, не нужен при решении 
классификационной задачи в группе объектов одной природы и функционального 
состава, коими являются НП. При решении же более широкой задачи метод ИКС 
позволяет выделить для анализа по специальной схеме большую группу 
кислородсодержащих соединений. В первую очередь к ним относятся растворители 
для лаков и красок. 

Факт присутствия неизвестного вещества в отдельных случаях может быть 
установлен простейшим способом - по запаху. Именно поэтому органолептическое 
исследование введено в предлагаемую схему в качестве первой его стадии. 
Полезную предварительную информацию о наличии на объекте-носителе горючей 
жидкости и ее природе может дать и анализ газовой фазы над образцом. Проводить 
анализ газовой фазы желательно над частью вещественного доказательства. Другая 
его часть подвергается обработке с целью извлечения остатков ЛВЖ, а 
полученный экстракт концентрируется (см. выше, подраздел 2.5). 

Исследование экстракта целесообразно начинать со снятия его ИК-спектров. 
Затем, на основании данных ИК-спектроскопии о функциональном составе 
исследуемого продукта, анализ проводится по схемам I или II, показанным на рис. 
2.17. Схемы различны для углеводородов, в том числе НП, и кислородсодержащих 
соединений. В том случае, если из-за относительно низкой чувствительности ИК-



спектроскопии не удается выяснить функциональный состав веществ, содер-
жащихся в экстракте, анализ экстракта целесообразно проводить далее по 
углеводородной схеме; ведь, как отмечалось выше, смеси углеводородов 
(нефтепродукты) чаще других используются в качестве инициаторов горения. 

 

Рис. 2.17. Схема лабораторного анализа выгоревших остатков ЛВЖ и ГЖ неизвестного состава 
 
Анализ кислородсодержащих соединений можно проводить газо-

хроматографическим и химическим методами. Качественное и количественное 
определение отдельных функциональных групп в веществе, в дополнение к данным 
ИКС, может проводиться различными, известными в аналитической химии, 
методами. Но наиболее целесообразно, как нам кажется, применение в экспертном 
исследовании колориметрического микроанализа. Для этого аликвотную часть 
экстракта обрабатывают реагентом, дающим цветную реакцию с определенной 
группой соединений (спирты, кетоны и т.п.), после чего раствор фотомет-рируют. 
Некоторые реагенты на основные классы кислородсодержащих соединений, 
используемые при фотометрическом анализе, приведены в табл. 2.15. Подробные 
методики анализа имеются в пособиях по аналитической химии, например, в [85]. 

Выбор фаз и условий для хроматографического разделения ки-
слородсодержащих соединений проводится по справочным пособиям по газовой 
хроматографии, исходя из возможностей эксперта и предполагаемого (по данным 
ИКС) состава экстракта. Так, например, спирты целесообразно анализировать на 
неполярных фазах типа Апие-зонов L, М или на силиконовых эластомерах [86, 90]. 

Органические кислоты и сложноэфирные соединения, в том числе жиры, перед 
газохроматографическим анализом переэтерифицируют метанолом. Методика 
переэтерификации и последующего хромато-графирования достаточно подробно 
изложена в [86]. 

Анализ углеводородов и их смесей, а также веществ неустановленного 
функционального состава по схеме II, проводится в следующем порядке: сначала 
применяют менее трудоемкие и более экспрессные методы обнаружения остатков 



НП - ТСХ и флуоресцентную спектроскопию. Затем проводится 
газохроматографическое исследование.  

Более подробно отдельные этапы, методы и методики исследования, с целью 
обнаружения и классификации инициаторов горения, рассмотрены ниже. 

 
Таблица 2.15  

Некоторые методы фотометрического определения кислородсодержащих 
органических соединений [85] 

Определя-
емое в-во 

Реактивы, реакция 
 

Соединения, дающие аналогичную реакцию 
 

Альдегиды, 
кетоны 

 

Первичные амины 
1,3 - динитробензол, NaOH  

2,4 - динитрофенилгидразин  
2,4 - динитрофенилгидразин, NaOH  

2 - нитробензальдегид, NaOH 
 нитропруссид, NaOH 

 циклопентадиен 
 

- 
- 

хиноны 
 хиноны 

- 
- 
- 

Ангидриды гидроксиламин, FeCl3 Сложные эфиры 
Спирты 

 
HN02, опыление, реактив Грисса 

ванадат, оксихинолин  
3,5 – динитробензоилхлорид, диме-
тилформамид, пропилендиамин 

этерификация, гидроксиламин, FеС13 

нитриты  
терпены и др. 

 амины вторичные ароматические сложные 
эфиры, ангидриды и др. 

 
Спирты 
высшие 

ароматические альдегиды, концен-
трированная серная кислота 

олефины - 
 

Фенолы 
 

алифатические альдегиды, NaOH 
ароматические альдегиды  
аммиак, окислители 

 HNO2, Co2+  
нитрование, NH4OH  
нитрозосоединения 

 хлорное железо 
 реактив Миллона 

 соли диазония 
 

- 
высшие спирты 

 нафтолы, флавонолы  
нитрозофенолы 

 нафтолы 
 диизоцианаты 

 оксипиридины, ацетилацетон и др. 
аром.амины 
 аром.амины 

 Кислоты 
алифат. 
высшие 

ацетат кобальта  
хлорид меди 

 

нитрозофенолы  
ксантогенаты 

 
Эфиры 

карбонизов. 
кислот 

гидролиз, соль Ge4+  
гидроксиламин, FеС13 

 

аминофенолы, фенолы, спирты 
 ангидриды, амиды и др. 

 
Углеводы антрон, концентр, серная кислота альдегиды 

 

2.5. Анализ газовой фазы над образцом и веществ, сорбированных из газовой 
фазы 

Газохроматографическому анализу может подвергаться как воздушная среда 
из закрытого объема над вещественным доказательством, так и вещества, 
Сорбированные из воздуха на месте пожара (см. выше, в разд. 2.1). 
Анализ газовой фазы над образцом вещественного доказательства (объектом - 
носителем) 

Анализ газовой фазы над образцом целесообразно проводить (в соответствии с 
предложенными выше аналитическими схемами) на первом этапе исследования, 
приступая к работе с изъятым с пожара объектом. Проведение анализа не требует 
больших затрат времени, а полученные результаты дают возможность 



сориентироваться в выборе других методов исследования. Естественно, наиболее 
эффективен метод при наличии на объекте-носителе остатков достаточно легколету-
чих жидкостей (бензина, растворителей для лаков и красок и т.п). 

Часть поступившего на исследование объекта измельчают и помещают в 
герметическую тару (желательно, стеклянную) с пробкой или крышкой, которую 
можно проткнуть иглой для забора в шприц пробы воздуха над объектом. Лучше 
всего использовать для этого плоскодонную колбу с одетым на горлышко 
резиновым колпачком. Колбу с образцом нагревают на водяной бане или в 
сушильном шкафу при температуре 70-100 °С в течение 5-10 минут. Затем 
медицинским шприцем через пробку (колпачок) отбирают пробу воздуха (5-10 мл) и 
закалывают ее в хроматограф. Данный метод предварительного анализа успешно 
используется в практике экспертных учреждений Министерства юстиции России 
[61]. В США в некоторых экспертных лабораториях поступают еще более 
радикально; собранные на пожаре вещественные доказательства (потенциальные 
носители остатков ЛВЖ) там же загружают в специальные крупногабаритные 
контейнеры. В лаборатории контейнеры нагревают и прямо из них отбирают пробы 
воздуха для анализа. 

В работе [144] для обнаружения остатков ЛВЖ и ГЖ в газовой фазе над 
образцом рекомендовано применение техники для пиролитической газовой 
хроматографии, причем анализ проводится довольно оригинальным образом. Пробы 
объектов-носителей с места пожара помещают в найлоновый мешок вместе с 
ферромагнитным термоэлементом - держателем пробы в пиролизере по точке Кюри, 
покрытым слоем активного угля. Уголь адсорбирует пары ЛВЖ, после чего тер-
моэлемент с пробой устанавливают в пиролизер хроматографа и нагревают. 
Разделение десорбированных веществ и продуктов их пиролиза проводят на 
капиллярной колонке. Использованием данного метода удается обнаружить и 
идентифицировать бензин, керосин, дизельное топливо, уайт-спирит. Указывается, 
что метод более эффективен, нежели просто хроматографический анализ газовой 
фазы. Анализ паров ЛВЖ (ГЖ), сорбированных из воздуха на месте пожара 

Для того, чтобы десорбировать и проанализировать вещества, поглощенные 
сорбентом из воздуха на месте пожара (см.выше разд. 2.1), капсулу или колонку с 
сорбентом обычно нагревают до температуры около 400 °С в потоке газа-носителя, 
который поступает затем во входное устройство хроматографа. Имеются и 
специальные приставки к хроматографам (термодесорберы), в которых десорбция 
осуществляется быстрым нагревом, так называемым "тепловым ударом", что зна-
чительно улучшает дальнейшее хроматографическое разделение исследуемых 
веществ. 

Термическая десорбция может использоваться для извлечения большинства 
классов органических соединений. Предел обнаружения микропримесей в воздухе 
при этом составляет 10-5 %. Его можно повысить до 10-7 - 10-8 %, применяя метод 
двухступенчатого концентрирования [88], и даже до 10-10 %, используя метод 
дополнительного термоградиентного обогащения [89, 90]. Тем не менее при 
термической десорбции всегда существует опасность неполного удаления с 
поверхности адсорбента тяжелых и сильносорбирующихся веществ. 

Более надежен в этом плане метод вымывания искомых веществ 
органическим растворителем. Для такого рода извлечения необходимо пропустить 
через колонку с сорбентом растворитель, извлекая искомые вещества описанным 
выше методом фронтального элюирования. 

Газохроматографическое разделение и исследование как продуктов 
термической десорбции, так и жидкостных экстрактов проводится с помощью 
жидких фаз и по методикам, которые рассмотрены ниже, в специальном разделе, 
посвященном газожидкостной хроматографии. 



2.6. Молекулярная спектроскопия в ИК- и УФ- области 

ИК-спектры проб с остатками ЛВЖ снимают на спектрофотометрах, 
описанных в главе "Приборы и оборудование...", по общепринятым методикам 
анализа органических веществ. Спектры экстрактов целесообразно снимать в 
растворе. Используемый для анализа масел и других ГСМ метод снятия спектров в 
пленке вряд ли стоит применять в данном случае, т.к. он сопряжен с потерей легких 
компонентов ЛВЖ. 

Как уже отмечалось, анализ инфракрасных спектров позволяет выявить 
функциональный состав веществ в исследуемой пробе. 

Предельные углеводороды имеют полосы, связанные с характеристическими 
частотами поглощения связи С-Н, в трех областях: 3000-2800 см-1, около 1400 и 700 
см-1. В первой области полосы при 2962 и 2872 см-1 принадлежат валентным 
колебаниям метальной группы, а полосы 2926 и 2853 - метиленовой. Полосы при 
1460 и 1380 см-1 обусловлены деформационными колебаниями этих групп. 
Указанные полосы, как правило, весьма интенсивны. 

У циклоалканов полоса валентных колебаний С-Н сдвигается за 3000 см-1. Так, 
у циклопропана полоса валентных колебаний группы – CН2 - наблюдается 
приблизительно при 3040 см-1. Алкены (непредельные алифатические 
углеводороды) имеют характерную полосу валентных колебаний связи >С=С< в 
области 1680-1640 см-1. 

Ароматические соединения могут быть обнаружены по поглощению в 
областях: 3100 - 3000 см-1 и 1600-1500 см-1 (здесь может быть 3 полосы - 1600, 1580, 
1450 см-1) и интенсивному поглощению в области ниже 900 см-1. 

Гидроксилсодержащие соединения (спирты, органические кислоты) имеют 
характеристическое поглощение в области 3600-3000 см-1. За счет образования 
водородных связей эта полоса довольно широка и находится у полиассоциатов в 
области 3400-3200 см-1. Кроме того, наличие полярной связи С-О вызывает 
проявление интенсивной полосы поглощения в интервале 1200-1000 см-1. Простые 
эфиры также имеют интенсивную полосу поглощения в данной области. 

Спектры всех типов карбонильных соединений (альдегидов, кетонов и их 
производных) характеризуются интенсивным поглощением в области 1900-1580   
см-1, обусловленным характеристическими колебаниями с участием группы > С=О. 
Как правило, интенсивная полоса карбонильных групп находится в интервале 1800-
1700 см-1. 

У сложных эфиров, наряду с полосой карбонильных групп (1700-1750 см-1), 
наблюдается обусловленная их строением "эфирная полоса" -1300-1050см-1. 

Хлорпроизводные могут быть обнаружены по 2 полосам в области 750-700 
см-1 и 690-650 см-1 [91, 93]. 

Таким образом, по ИК-спектрам исследуемого продукта можно сделать 
определенные выводы о его функциональном составе. Нужно, однако, иметь в виду, 
что, если исследованию подвергается раствор остатков ЛВЖ в органическом 
растворителе (т.е. экстракт), то полосы растворителя могут перекрывать полосы 
искомого вещества. А при работе на двухлучевом приборе, если в канале сравнения 
находится чистый растворитель, то характеристические полосы поглощения функ-
циональных групп ЛВЖ, общие с растворителем, будут "вырезаны" и вид спектра не 
будет соответствовать спектрам, имеющимся в большинстве справочных 
руководств. 

На рис. 2.18 приведены ИК-спектры гексановых растворов светлых 
нефтепродуктов и некоторых других органических жидкостей, остатки которых 
могут присутствовать на месте пожара. 

 
 



 

Рис. 2.18. ИК-спектры некоторых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, встречающихся 
в быту 
 

Кислородсодержащие органические жидкости обнаруживаются по спектрам 
довольно просто. Олифаоксоль, скипидар, подсолнечное масло имеют хорошо 
выраженные полосы поглощения карбонильных групп в интервале 1700-1800 см-1. 
Подсолнечное масло, которое содержит жиры (сложные эфиры глицерина и жирных 
кислот), имеет интенсивную "эфирную" полосу в интервале 1100-1300 см-1. 
Скипидар, который содержит непредельные углеводороды, имеет, кроме того, 
полосу в интервале 1680-1640 см'' и полосы, свидетельствующие о наличии 
гидроксильных (спиртовых) групп (хорошо выраженную широкую полосу при 3500-
3400 см-1 и набор полос в интервале 1200-1000 см-1). 

Нефтепродукты, как светлые, так и масла, имеют, прежде всего, две 
характерные полосы в интервале 1450-1350 см-1. Бензины, содержащие 
значительное количество ароматических углеводородов, имеют интенсивную узкую 
полосу выше 3000 см-1, полосы около 1600 и 1500 см-1 и группу интенсивных, 
хорошего разрешения полос в интервале 800-700 см-1. Деароматизированные СНП 
(керосин осветительный, дизельное топливо), а также масла, спектры которых 
приведены на рис. 2.18, этих полос не имеют. По этому признаку их можно 
отличить от бензинов. 

Необходимо отметить, что в 60-х годах в СССР классификации 
нефтепродуктов по ИК-спектрам уделялось серьезное внимание. В работах В.В. 
Бибикова, Б.Е. Гордона была показана возможность определения вида 
анализируемого нефтепродукта, установлена зависимость интенсивности 
поглощения ряда полос спектра от октанового числа бензинов, что позволяло 



различать их по маркам [80, 92]. В настоящее время, при наличии более надежных 
методов классификации, применение ИК-спектроскопии для решения этой 
конкретной задачи вряд ли оправдано. При исследовании же видоизмененных 
(выгоревших) НП дифференциация внутри одного класса (например, бензинов по 
маркам) просто невозможна из-за изменения тестового соотношения ха-
рактеристических полос в спектре. 

Инфракрасная спектроскопия может дать полезную эксперту информацию и 
при исследовании экстрактов копоти (сажи), пробы которой отбираются на 
конструкциях и предметах в очаговой зоне. 

Вряд ли ИКС может оказаться полезной для обнаружения в саже остатков 
легких жидкостей типа спирта, ацетона, эфира и т.п.; иное дело - светлые 
нефтепродукты. На рис. 2.19 показаны ИК-спектры экстрактов четыреххлористым 
углеродом сажи, образующейся при сжигании в условиях естественного 
воздухообмена бензинов различных марок. В спектрах хорошо выражены полосы 
поглощения метальных и метиленовых групп при 2860 и 2940 см-1. Наличие 
ароматических структур обнаруживается по поглощению в области частот более 
3000см-1, правда, довольно слабому. Лучше всего полоса валентных колебаний С-Н 
в ароматических кольцах выражена в спектре экстракта сажи бензина Аи-93. Это и 
понятно - именно у этой марки наиболее велико содержание ароматических 
компонентов в исходном бензине. 

Молекулярная спектроскопия в ультрафиолетовой области спектра (УФ-
спектро-скопия) представляет интерес лишь как метод получения информации о 
присутствии в исследуемой пробе веществ ароматической природы, алкенов с 
сопряженными двойными связями, гетероциклических   колец. Такие вещества 
входят в состав товарных нефтепродуктов (моторных топлив и го-рючесмазочных 
материалов), а также отдельных растворителей для лаков и красок (например, 
растворителей для нитрокрасок № 646, 647, 649 и др.). 

 
Рис. 2.19. ИК-спектры экстрактов копоти, образующихся при сгорании светлых нефтепродуктов 
(ИКС-29, экстрагент - четыреххлористый углерод) 

 
В отличие от ИК-спектров, УФ-спектры большинства веществ довольно 

просты и содержат всего 1-2 максимума. Светлые нефтепродукты в интервале длин 
волн 185-300 нм имеют две широкие полосы поглощения - 205-235 нм и 240-280 нм 
(рис. 2.20). В частности, все бензины, независимо от марки, по данным [94], имеют 
максимумы 214 и 256 нм. 

 
 



Наибольший интерес представляет вторая полоса, так называемая "полоса 
бензольного поглощения", характерная для алкенов, имеющих цепь сопряжения, а 
также для ароматических соединений. У светлых НП наличие этих полос обу-
словлено присутствием в них, прежде всего, ароматических компонентов. 

Рис. 2.20. УФ-спектры (Спектрофотометр СФ-26, 0,5 % р-р в гексане): 
1, 2, 3 - бензины, соответственно, А-72, А-76, Аи-93; 
4 - керосин осветительный; 
5 - дизельное топливо 

 
В спектрах бензинов полоса бензольного поглощения более узкая и лучшего 
разрешения, что является следствием относительно малого числа основных 
ароматических компонентов бензинов (в основном это бензол, толуол, этилбензол и 
ксилолы). Керосин и дизельное топливо имеют более широкие и сдвинутые в 
сторону длинных волн полосы бензольного поглощения. 

Основные параметры УФ-спектров более тяжелых НП (трансмиссионных, 
моторных, веретенных масел, смазок и подобных продуктов) можно найти, при 
необходимости, в работе [95]. 

По поглощению в области 240-280 нм светлые НП обнаруживаются в 
экстрактах в концентрациях до 1х10-1-6х10-1 % об. 

Следует, однако, иметь в виду, что чувствительность метода УФ-
спектроскопии резко снижается при испарении или выгорании нефтепродукта. 
Происходит это, видимо, за счет испарения легких ароматических компонентов 
(бензола, толуола, ксилолов), вносящих основной вклад в поглощение в области 
"бензольной" полосы. С другой стороны, в некоторых потенциальных объектах-
носителях при их обгорании, наоборот, появляются экстрактивные вещества, 
поглощающие в указанной характеристической области спектра (см. ниже, разд. 
2.11). Все эти обстоятельства резко сужают возможности использования УФ-
спектроскопии при экспертизе пожаров, ограничивая их неизмененными или 
малоизмененными жидкостями, изъятыми с необгоревших объектов. 

Не исключена, правда, возможность использования метода УФ-спектроскопии 
для анализа экстрактов копоти. По крайней мере, в лабораторных условиях при 
модельных экспериментах удавалось установить факт сгорания СНП по имеющейся 
в спектре экстракта характерной    полосе "бензольного поглощения" около 250 нм 
(рис. 2.21). 

 
 
 



Лучше    всего она выражена в спектре экстракта сажи осветительного керо-
сина, однако больше (судя по оптической плотности) поглощают экстракты бензи-
нов, особенно Аи-93 (табл. 2.16). 

Рис. 2.21. УФ-спектры экстрактов копоти, образующейся при сгорании светлых нефтепродуктов. 
(CФ-26) 

По содержанию ароматических компонентов, которое пропорционально 
величине Д/V, экстракты можно расположить в следующий ряд: Аи-93 > А-76 > А-
95 > диз.топливо > керосин осветительный. 

Отметим, что этот ряд в основном соответствует тенденции в изменении 
содержания ароматических углеводородов в исходных НП. 

Таблица 2.16 
Данные по интенсивности поглощения в УФ-области экстрактов сажи, 

образующихся при сгорании СНП 
(измерения проводились при длине волны 250 нм) 

Нефтепродукт 
 

Объем экстракта, взятого на 
фотометрирование, V, мл 

 

Оптическая плотность 
Р-ра, Д 

 

Д/V 
 

А-76 
 

0,06 
 

0,585 
 

9,75 
 Аи-93 

 
0,02 

 
0,782 

 
39,10 

 А-95 
 

0,03 
 

0,260 
 

8,67 
 керосин осв. 

 
0,08 

 
0,328 

 
4,10 

 диз. топливо "Л" 
 

0,10 
 

0,796 
 

7,96 
  

2.7. Газожидкостная хроматография 

Газо жидкостная хроматография является основным аналитическим методом, 
применяющимся при анализе сложных смесей, в том числе бензинов и других 
светлых нефтепродуктов, а также различных составных растворителей, которые, 
являясь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, часто используются 
как инициаторы и ускорители горения при поджогах. Разделение остатков ЛВЖ 
(ГЖ) осуществляется на хроматографических колонках. Идентификация компо-



нентов, позволяющая классифицировать исследуемую жидкость, производится на 
основании специальных газохроматографических параметров, так называемых 
параметров удерживания, которые устанавливаются путем анализа искусственно 
созданных смесей известных веществ. 

Эффективность газохроматографического анализа определяется, в первую 
очередь, качеством хроматографической колонки, а также правильно выбранными 
условиями разделения. Разделение производится на насадочных или капиллярных 
колонках, при этом наилучшие результаты при анализе сложных смесей 
достигаются при использовании капиллярных колонок. Преимуществом насадочных 
колонок является сравнительная простота их приготовления, большая экспрессность 
при проведении анализа, что часто делает их более предпочтительными, особенно 
при проведении массовых исследований. Качество насадочной колонки 
определяется верным выбором твердого носителя и стационарной жидкой фазы. В 
капиллярных колонках твердые носители не используются, а жидкая фаза наносится 
непосредственно на внутреннюю поверхность капилляра. 

Главное назначение твердого носителя состоит в том, чтобы обеспечить 
достаточно большую и в то же время однородную поверхность, на которую 
равномерно наносится стационарная жидкая фаза. Для выполнения этих требований 
твердый носитель должен обладать развитой пористой структурой, оптимальный 
диаметр пор которой составляет величину порядка одного микрона. Часто твердый 
носитель используется без нанесения жидкой фазы, в этом случае разделение 
компонентов происходит непосредственно на его поверхности (вариант 
газоадсорбционной хроматографии). В настоящее время большинство анализов 
производится на твердых носителях, покрытых жидкой фазой в количестве от 1 до 
10 % от веса носителя. При анализе углеводородных смесей, а также ряда полярных 
органических растворителей наилучшие результаты могут быть достигнуты с 
использованием диатомитовых твердых носителей Хромосорб Р, Хромосорб W, 
Хроматон N, Цветохром. Они изготавливаются из природных глин, содержащих в 
своем составе остатки панцирей одноклеточных организмов - диатомей и 
представляют из себя белые или розовые порошки с удельной поверхностью не 
менее 1000 м2/кг, объемом пор не менее 1100 см3/кг, обладающие высокой 
механической прочностью и термостойкостью. 

В качестве стационарной жидкой фазы при анализе интересующих нас групп 
компонентов лучше всего использовать такие универсальные фазы, как Апиезон L, 
Апиезон М, представляющие из себя высоковакуумные смазки и имеющие средний 
молекулярный вес 1000 -1300. Большое значение при анализе среднедистиллятных 
топлив имеет термическая стабильность жидкой фазы, поскольку анализ в данном 
случае ведется при высокой температуре нагрева колонки. У Апиезона L 
температурная граница стабильности около 300 °С. Еще более высокую 
температуру нагрева можно использовать при применении в качестве стационарной 
фазы силиконовых эластомеров. Такими жидкими фазами универсального 
применения являются диметилсилоксановый каучук SE-30, 
полиметилфенилсилоксан OV-17, полидиметилсилоксан OV-101. Очень хорошо 
зарекомендовал себя метилтрифторпропилси-локсановый каучук СКТФТ. При 
анализе бензинов, когда необходимая температура нагрева колонки не превышает 
150 °С, успешно может быть применен высокомолекулярный нефтяной углеводород 
Сквалан. 

Общие принципы и практические рекомендации по выбору твердых носителей 
и стационарных жидких фаз, их свойствам и области применения изложены в 
специальной литературе [97, 146]. 



Перечисленные выше и другие, используемые на практике, носители и 
стационарные фазы представляют достаточно широкие возможности для анализа 
горючих жидкостей и их остатков различной природы и степени выгорания. Нами, 
например, для исследования объектов, изъятых с места пожара, с конца 70-х годов 
успешно использовался Сквалан (при анализе остатков бензина) и Апиезон L при 
анализе керосина и дизельных топлив [62]. Использовать Сквалан для анализа 
среднедистиллятных топлив не удавалось из-за его ограниченной рабочей 
температуры - 120 °С. Более удобны поэтому универсальные колонки, позволяющие 
анализировать остатки любых светлых нефтепродуктов. Такую колонку получали, 
используя неподвижную фазу OV-17 (3 %), нанесенную на твердый носитель 
Хроматон N-Super (фракция 0,125-0,160 мм). Универсальность данной фазы 
обусловлена широким диапазоном ее рабочих температур; 20-320 °С. Разделение 
бензинов на колонке проводили сначала в изотермическом режиме (20 °С в течение 
5 мин), а затем в режиме линейного программирования со скоростью 5 град/мин в 
интервале температур 50-275 °С. В случае, если устанавливается наличие в 
исследуемых пробах остатков среднедистиллятных топлив (керосина, дизельного 
топлива), анализ можно проводить сразу в режиме программирования температуры 
колонок от 90-100 до 275-300 °С [62]. 

По данным ВНИИСЭ [98], разделение и анализ легких нефтепродуктов 
(бензинов) можно проводить также на насадочных колонках с высокополярной 
фазой - 1,2.3 - трицианэтоксипропаном (10 % р-р на Хроматоне). 
Хроматографирование проводят в изотермическом режиме при 130 °С. При этом 
происходит групповое разделение парафино-нафтеновых и ароматических 
компонентов нефтепродукта между собой. 

Классификация (установление типа и марки нефтепродукта по данным ГЖХ) 
обычно производится, исходя из углеводородного состава исследуемой пробы; в 
первую очередь, исходя из содержания нормальных алканов. Известно, например, 
что содержание нормальных алканов в ряду керосин - мазут возрастает от 45 до 85 
%, а их состав изменяется - в пределах от С3 – C17 у бензинов до С11 – С35 у мазута 
(табл. 2.17). 

Таблица 2.17  
Состав н-алканов и их содержание в некоторых нефтепродуктах [99] 

 
 

Бензины 
 

Керосины 
 

Дизельное 
топливо 

 

Мазут 
 Б-70 А-76 реактивный осветит. 

Состав C5-Cl3 С3-С17 С6-C15 С7-С23 С7-С29 С11-С32 
Содержание, % 

 
- 
 

- 
 

45,2 
 

47,3 
 

50,3 
 

85,1 
  

В [100] отмечается, что "в остатках бензинов всегда обнаруживается ундекан 
(Си), у керосинов и дизельных топлив -н-алканы: тридекан (С-1з), тетрадекан (Сн), 
гептадекан (Ci6), генэйкозан (Си)". При хроматографическом анализе для того, 
чтобы установить вид светлого нефтепродукта, рекомендуется определять 
количественный состав н-парафинов с содержанием атомов углерода от Cm до Сn и 
кривую их распределения по количественному содержанию [89, 100]. Данные све-
дения весьма полезны для установления типа НП, особенно нативного, хотя нужно 
отметить, что слово "всегда" представляется в случае исследования остатков, 
изъятых с места пожара, чересчур категоричным. 

На рис. 2.22 представлены  хро-матограммы   светлых   нефтепродуктов, 
полученные разделением на фазе OV-17. Действительно, как видно из 
хроматограмм,    в бензинах из н-пара-финов  присутствуют, в основном, уг-
леводороды от пентана С5 до додекана С12 включительно, в то время, как в сред-



недистиллятных топливах (керосин, дизельное топливо) в значительном количестве 
содержатся и более тяжелые углеводороды - от С12 до С20 - С22. 

Это различие, позволяющее устанавливать тип нефтепродукта   (тяжелый или 
легкий), сохраняется, как правило, и после его выгорания или глубокого   испарения 
(рис. 2.23, 2.24). 
 

Рис. 2.22. Хроматограммы нативных светлых нефтепродуктов: 
1 - бензин А-76; 
2 - бензин Аи-93; 
3 - керосин осветительный; 
4 - дизельное топливо 
 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. 2.23. Хроматограмма бензина А-76 и остатков его испарения из открытой емкости 
(капиллярная колонка; неподвижная фаза-Сквалан; изотерм, режим 100 °С): 
I - нативный бензин; 
II - V - бензин после испарения (20-90 % масс.) 

 
Рис. 2.24. Хроматограмма осветительного керосина и его выгоревших остатков (капиллярная ко-
лонка, неподвижная фаза-Апиезон L, программирование температуры со скоростью 3 град/мин, в 
пределах 100-250 °С). Степень выгорания % масс.: 
I - 0 (иативный); II - 38,5; Ш - 62,0; IV - 81,5; V - 98,5 

 
Гораздо более сложной задачей является дифференциация между собой 

бензинов различных марок, а также выявление критериев, позволяющих отличить 
керосин от дизельного топлива. Для дифференциации последних в работе [61] 
предлагалось рассчитывать соотношение площадей пиков, соответствующих 
гептадекану и октадекану. При этом указывалось, что данное соотношение по 
мере изменения керосина и дизельного топлива практически остается постоянным. 
Нам, однако, при исследовании выгоревших и испаренных остатков осветительного 
керосина и дизельных топлив получить воспроизводимые результаты и обеспечить 
надежную дифференциацию по данному критерию не удалось [64, 65]. Таким 
образом, следует, вероятно, констатировать, что отличить выгоревшее или 
испаренное дизельное топливо от керосина сложно или невозможно. Эксперту в 
этом случае целесообразно ограничиться отнесением обнаруженного вещества к 



среднедис-тиллятному НП. 
Дифференциацию бензинов по маркам можно проводить, учитывая, наряду с 

н-парафинами, содержание в пробе ароматических углеводородов - бензола, 
толуола, ксилолов, этилбензола. Содержание их в бензинах с различным октановым 
числом существенно отличается. Объемное отношение суммы ароматических 
углеводородов (бензола, толуола, смеси ксилолов и этилбензола), рассчитанное по 
площади пиков, к сумме алифатических углеводородов (гептан, октан, декан) 
обычно составляет: у бензина А-72 - 3,0 - 3,5; А-76 - 6,0 - 7,0; Аи-93 -около 10,0. 
Критерий этот, однако, применим при экспертном исследовании относительно 
малоизмененных образцов бензинов. При анализе выгоревших остатков он не во 
всех случаях приводит к правильным выводам. 

Возможность использования методики установления марки бензина 
разделением пробы на высокополярной фазе [98] для анализа выгоревших и 
сильноиспаренных НП не изучалась. 

Ряд нормальных алканов как признак сгорания на пожаре светлого 
нефтепродукта может быть обнаружен газохроматографическим анализом экстракта 
копоти (сажи), снятой с окружающих очаг конструкций. Преимущественно это 
углеводороды от С11 –С14 до С25 и выше с преобладанием, обычно, С21-С25. 
Содержание этого ряда углеводородов характерно (см. рис. 2.25) как для экстрактов 
бензинов, так и для экстрактов среднедистиллятных топлив, хотя в исходных 
среднедистиллятных топливах их действительно много, а в нативных бензинах 
мало. Вероятнее всего, указанные углеводороды сорбируются сажей из газовой 
фазы при горении НП. Их абсолютное содержание в сажевых экстрактах будет 
зависеть от множества факторов, и прежде всего - условий горения на пожаре. Но в 
общем оно не велико. Даже при сжигании СИП в лабораторных условиях, в 
вытяжном шкафу, содержание углеводородов Си- С 25 в копоти составляет при 
сгорании бензина А-95 - (3,6-11,4)-10-1 % масс.; в копоти осветительного керосина -
(4,6-26,2)-10-1 % масс. В условиях реального пожара последующий нагрев сажи в 
ходе развития горения, разбавление ее сажей от сгорания других веществ и 
материалов неминуемо приведут к снижению содержания углеводородов на 
сажевых частицах. И если оно станет ниже уровня чувствительности метода ГЖХ, 
установление факта сгорания СНП, естественно, станет невозможным. Вот почему 
так важен целенаправленный отбор проб копоти именно в зоне конвективной струи 
из очага и как можно ближе к последнему. 
Как видно из приведенных выше данных, методом ГЖХ исследуются, в основном, 
относительно   легкие компоненты горючих   жидкостей. Более   тяжелые, 
примесные компоненты, например, полиядерные ароматические углеводороды   
(ПАУ), присутствующие в нефтепродуктах, обычно анализируются 
рассмотренными ниже методами тонкослойной хроматографии и флуоресцентной 
спектроскопии. Но можно исследовать тяжелые, т.е. лучше всего сохраняющиеся на 
пожаре, компоненты и методом ГЖХ. Эта задача успешно решается при 
экологических исследованиях окружающей среды - при определении наличия ПАУ 
в городской пыли, сточных водах, газовых выбросах различной природы [51,96]. 

Хроматограмма ПАУ, приведенная на рис. 2.26, получена разделением на 
стеклянной капиллярной колонке длиной 50 м (фаза-полиси-локсан SE-52, 
программирование температуры от 100 до 300 °С со скоростью 2,5 град/мин). 

При исследовании сложных смесей органических веществ различных классов 
эффективно используется сочетание газожидкостной хроматографии и масс-
спектроскопии (хромато-масс-спектроскопии). Комбинация двух методов резко 
расширяет возможности идентификации веществ, входящих в состав смеси, и 
позволяет определять широкую гамму алифатических и ароматических 
углеводородов, фенолов, спиртов, альдегидов, кетонов, хлорированных 
углеводородов, карбоновых кислот, аминов и других веществ (например, при 



санитарно экологических исследованиях воды и воздуха) [51, 96]. В отечественной 
практике при экспертизе пожаров хромато-масс-спектроскопия не нашла пока 
массового применения, видимо, прежде всего, из-за малой доступности 
аппаратурного оснащения. В последние годы, с поступлением в экспертные 
подразделения хромато-масс-спектрометров (см. раздел "Приборы и 
оборудование..."), ситуация начинает меняться к лучшему. Несомненна 
перспективность этого метода в решении многих задач криминалистической 
экспертизы материалов, веществ и изделий. 

 

Рис. 2.25. Хроматограмма экстрактов копоти 

 
Рис. 2.26. Хроматограмма полиядерных ароматических углеводородов [102, приводится по 96]: 1 

нафталин; 2 - азулен; 3 - дифенил; 4 - цис-стильбен; 5 - аценафтен; 6 - флуорен; 7 - гранс-
стильбен; 8 - фенантрен; 9  карбазол; 10 - антрацен; 11 - флуорантен; 12  пирен; 13   1,2-
беюфлуорен; 14 - 3-метилпирен; 15 - 1 -метилпирен; 16 - бензо(м-,п-,о-) - флуорантен; 17 - 1,2-
бензантрацен; 18 - хризен; 19 - нафтацен; 20 - 1,2-бензфлуорантен; 21 - 3,4-бензфлуорантен; 22 -
1,2-бензпирен; 23 - 3,4-бензпирен; 24 - перилен; 25 - 1,3.5 - трифенилбензол; 26 - 1,2,5,6- дибен-
зантрацен; 27 - 1,2,3,4- дибензантрацен; 28 - 1,12-бензперилен; 29 - 1,2,3,4- дибензпирен 

 
В заключение приведем несколько примеров использования ГЖХ для 

обнаружения и исследования выгоревших остатков ЛВЖ (ГЖ) на объектах-
носителях, изъятых с места пожара. Экспертизы, описанные ниже, были выполнены 
в начале 80-х годов и приводились нами в работе [б2]. Полагаем, что нелишним 
будет привести их и здесь в качестве иллюстрации применения метода ГЖХ при 
экспертизе пожаров. 

Пожар произошел на несколько специфическом объекте - вытрезвителе 
города Волхова Ленинградской области. Среди ночи внезапно загорелось крыльцо и 
входной тамбур вытрезвителя - деревянного одноэтажного здания. 

В очаге (в тамбуре) доски пола были обуглены практически полностью, 
поэтому пробу на ЛВЖ отбирали под полом; на исследование была взята проба 
грунта. Была представлена на экспертизу и емкость с остатками неизвестной 
жидкости, обнаруженная неподалеку от места пожара. 



Пробы исследовали методом ГЖХ в капиллярных колонках со Скваланом. В 
пробе грунта из-под крыльца были найдены значительные количества 
углеводородов - от Су до С^ включительно. Сравнение с хроматограммой бензина 
А-76 позволило сделать вывод, что в емкости содержится именно этот бензин -А-
76, а в грунте - его остатки. 

Выше, в подразделе 2.2, отмечалось, что ткани прекрасно сохраняют остатки 
горючих жидкостей даже в обгоревшем состоянии. В этом их существенное отличие 
от менее пористых материалов, например, древесины. Приведем два примера, 
связанных с исследованием обгоревших изделий из тканей, с целью обнаружения в 
них остатков ЛВЖ (ГЖ). 

Первый пожар связан с поджогом административного здания комбината 
строительных материалов. На месте пожара были обнаружены обгоревшие 
брезентовая рукавица и факел (пакля, намотанная на стальную проволоку). 
Подозрительное пятно - вертикальный потек на обоях размером 5х10 см - был 
найден у окна, в которое, по всей вероятности, факел был заброшен. Все указанные 
объекты были изъяты и представлены на экспертизу. У факела и рукавицы, 
несмотря на обгорание, имелся явный запах нефтепродукта; от куска обоев запах 
не ощущался. Пробы объектов - носителей экстрагировали диэтиловым эфиром, 
фильтровали, концентрировали, а экстракты анализировали методом капиллярной 
ГЖХ (неподвижная фаза - Апиезон L). И во всех трех объектах был обнаружен 
гомологический ряд алканов от Су до С^- Углеводороды Сд-Сц отсутствовали 
лишь в обоях (рис. 2.27). В результате исследования был сделан вывод - все 
исследованные объекты содержат остатки средне-дистиллятногд топлива - 
дизельного или керосина. 

Рис. 2.27. ГЖ-хроматограмма экстрактов объектов-носителей (неподвижная фаза - Апиезон L): 
1 - пакли от факела; 
2 -куска обоев; 
3 - рукавицы 



Вторая экспертиза была связана с поджогом двери квартиры жилого дома и 
уже упоминалась выше, в подразделе 2.2. На исследование был представлен 
сильнообгоревший матерчатый коврик, лежавший во время пожара под 
подожженой дверью. 

Обгоревший матерчатый коврик круглой формы (диаметром около 50 см) был 
пропитан водой, имел запах гари и слабый запах нефтепродукта. Из нескольких 
точек его ножницами вырезали кусочки (пробы) общей массой около 20 грамм и 
экстрагировали в колбе при встряхивании последовательно 3 порциями н-пентана, 
каждая объемом 100 мл. Пентановые вытяжки объединяли и затем отгоняли 
пентан на полумикрорек-тификационной колонке. Полученный экстракт 
анализировали методами ГЖХ и ТСХ. Метод ТСХ подтвердил наличие в экстракте 
остатков нефтепродуктов. Газохроматографическим методом в исследуемом 
экстракте были обнаружены значительные количества углеводородов от С5 до С25, 
включительно. Полученная хроматограмма была идентична хроматограмме 
бензина А -76 (рис. 2.28). 

Рис. 2.28. ГЖ-хроматограммы (неподвижная фаза - Апиезон L): 
1 - пентанового экстракта коврика; 
2 - бензина А-76 

На основании выполненных исследований эксперты пришли к следующему 
выводу: в представленном объекте содержатся остатки бензина А-76. Марка 
бензина подтверждалась и соотношением ароматических и алифатических 
компонентов в пробе. Наличие остатков бензина, причем в значительном 
количестве, однозначно указывало на факт поджога. Впоследствии преступник 
был задержан и сознался в поджоге. 

В заключение приведем пример пожара, произошедшего в синагоге еврейского 
кладбища Ленинграда в начале 80-х годов. Злоумышленником был подожжен купол 
здания - деревянные конструкции чердачного помещения. А сам факт поджога был 
установлен следующим образом. Специалист, исследовавший место пожара, 
вскрыл обгоревший порог при входе в чердачное помещение и почувствовал 
слабоуловимый запах какого-то органического вещества. Проба засыпки пола из-



под порога и соскоб доски порога были направлены на исследование. Первая проба, 
когда ее в лаборатории извлекли из упаковочной тары, имела характерный запах 
органического растворителя, содержащего сложноэфирные компоненты; при 
исследовании второго объекта запах не ощущался. 

Часть отобранных на исследование проб (по 150 грамм каждая) загружали в 
колонку для фронтального элюирования и извлекали 30 миллилитрами пентана. 
Полученные пентановые экстракты фильтровали и концентрировали на 
полумикроректификационной колонке до остатка в кубе 2-3 мл. 
Сконцентрированные растворы исследовали методом ИК-спектроскопии на 
спектрофотометре "Perkin-Elmer 599B" и методом ГЖХ на хроматографе "Цвет - 
104" с ионизационно-пламенным детектором. 

Методом ИК-спектроскопии в пептоновых экстрактах исследуемых 
объектов обнаружили полосу при 1780 см1, характерную для карбонилсодержащих 
соединений (рис. 2.29). Наиболее интенсивна она была в спектре пробы засыпки 
пола. Это позволило предположить присутствие в вещественных доказательствах 
органического растворителя, содержащего кетоны или сложные эфиры. Такое 
предположение согласовывалось и с данными органо-лептического исследования. 

 
.. Методом ГЖХ было установлено,  что неизвестный растворитель состоит 

из четырех компонентов (рис. 2.30), которые по индексам удерживания были 
идентифицированы как бутанол, толуол, бутилацетат и этилацетат. 

Рис. 2.29. ИК-спектры проб: 
1 - засыпка пола; 
2 - сосновая доска порога; 
3 - экстрагент (пентан) 

 
В экстракте засыпки пола порога первые три компонента содержались в 

значительных количествах. Такой состав характерен для растворителей 
нитрокрасок и эмалей, в частности, для растворителя № 647. Последний ремонт и 
окраска купола синагоги производились более чем за 10 лет до пожара и наличие 
под порогом "свежего" растворителя явно свидетельствовало о поджоге с 
применением растворителя как инициатора горения. 



 
Рис. 2.30. ГЖ-хроматограммы: 
1 - экстракт засыпки пола; 
2 - модельная смесь 
 

2.8. Тонкослойная хроматография 

Тонкослойная хроматография НП, ГСМ и продуктов их сгорания может 
проводиться на пластинках с закрепленным слоем силикаге-ля (например, 
пластинках Silufol чешского производства или выпускающемся в настоящее время 
отечественном аналоге - пластинах Sorbfil Краснодарского АО "Сорбполимер"), а 
также в незакрепленных слоях силикагеля или гамма-окиси алюминия (марки "ч", 
"хч", "для хроматографии"). 

Подготовка окиси алюминия к работе заключается в промывке ее 
органическим растворителем (2-3 порциями гексана или ацетона) с последующей 
сушкой при температуре 60-100 °С до полного отсутствия запаха растворителя. 
Затем на окись алюминия наносят едкий натр или едкое кали в количестве 3 мгхэкв 
на грамм окиси. Щелочь для этого растворяют в объеме воды, достаточном для 
смачивания всей массы окиси, раствор выливают в окись и массу тщательно 
перемешивают. Затем воду удаляют сушкой - активацией при температуре 200 °С 
в течение 6 часов. После сушки в окись алюминия добавляют воды (3 % от массы 
окиси) и вновь тщательно перемешивают. Подготовленный таким образом 
сорбент хранят в герметически закрывающейся стеклянной или полиэтиленовой 
таре. Подготовку пластин с сорбентом проводят нанесением готовой окиси 
алюминия слоем около 0,5 мм на стеклянную пластину. На "старт" наносят пятна 
исследуемого экстракта и веществ -"свидетелей", подсушивают их, выдерживая 
пластину 2-3 минуты на воздухе. Затем пластину устанавливают в 
хроматографическую камеру таким образом, чтобы конец пластины был погружен 
в элюентную систему, а угол наклона пластины, во избежание осыпания слоя 
сорбента, не превышал 30°. 

Для разделения на гамма-окиси алюминия используется элюентная система: 
"петролейный эфир (фракция 70-100 °С) - четыреххлористый углерод - уксусная 
кислота" в соотношении 70:30:2. Петролейный эфир 
может быть заменен гексаном [62]. Обнаружение пятен продуктов разделения на 
хроматограмме проводится путем визуального исследования пластины в 
ультрафиолетовом свете. 

Быстрее и с меньшими трудозатратами можно провести анализ в 
закрепленном слое сорбента. Применить эту разновидность метода ТСХ с 
последующим проявлением хроматограмм при криминалистическом исследовании 
нефтепродуктов впервые предложили И.А.Золотаревская и В.А.Киселева [103]. 



Предварительная подготовка пластин Silufol, Sorbfil заключается в 
активации (нагреве) их в сушильном шкафу при температуре 100-120 °С в течение 
1 часа. Пробы объемом до 0,1 мл наносят на стартовую линию, отстоящую на 20 
лш от нижнего края пластины. Наносить пробы можно стеклянным капилляром 
диаметром 0,1- 0,2 мм или медицинским шприцем. Затем пластину помещают в 
камеру с элюентом и хромато-графируют. В качестве элюентной системы 
используют смесь "октан-бензол" [103]. Бензол может быть заменен менее 
вредным веществом -толуолом. По завершении процесса хроматографирования, 
когда фронт элюента поднимется на расстояние 100 мм от старта, пластину 
вынимают, сушат и исследуют визуально в УФ-лучах или после проявления 
специальными реагентами. В качестве реагентов используют пары йода, а также 
пятихлористую сурьму – SbCI5 - (20 °/о р-р в четыреххлористом углероде) или 
формолитовую смесь (2 °/о р-р формальдегида в концентрированной серной 
кислоте). 

Проявление парами йода проводят, помещая пластинку в камеру, 
насыщенную парами йода (на дно закрытой камеры предварительно кладут 
несколько кристалликов йода и он постепенно возгоняется, заполняя парами 
камеру). Растворами пятихлористой сурьмы или формолитовой смеси пластины 
опрыскивают из пульверизатора. Опыт работы показывает, что пульверизатор 
лучше использовать стеклянный, т.к. металлические в агрессивной среде указанных 
растворов очень быстро выходят из строя. Обработанные реагентами пластины 
нагревают затем в сушильном шкафу при температуре 100-110 °С до полного 
проявления (3-5 минут). 

Йод является общим реагентом на все группы органических соединений, 
содержащихся в нефтепродукте. Пятихлористая сурьма и формолитовая смесь 
являются реагентами на ароматические углеводороды и дают с ними яркие цветные 
пятна, отличающиеся по цвету в зависимости от количества ароматических циклов в 
углеводороде. Помимо цвета, при проявлении каждое вещество (группа веществ) 
характеризуется местом нахождения пятна на хроматограмме так называемой 
величиной Rf - отношением расстояния, пройденного пятном от старта, к 
расстоянию, пройденному от старта фронтом растворителя (элюента). В таблице 
2.18 приведены значения Rf и цвета зон, которые дают при проявлении различные 
классы углеводородов. 

Рассмотрим теперь какую картину после разделения и проявления дают 
реальные светлые нефтепродукты, представляющие собой сложные смеси 
указанных выше углеводородов. 

При разделении в указанных условиях на окиси алюминия бензи-ны 
концентрируются в голубом (в УФ-свете) пятне продолговатой формы с Ri=0,45-
0,90. Среднедистиллятные СНП (керосин, дизельные топлива) дают два видимых в 
УФ-свете пятна: желтое с Rf=0,47-0,65 и голубое Rf=0,6-l,0. В то же время 
растворимые в гексане продукты экстракции хвойной древесины и угля остаются в 
зоне Rf =0,0-0,3. Таким образом, хроматография в тонком слое окиси алюминия 
дает, по сути, возможность отделить нефтепродукты от мешающих их определению 
экстрактивных веществ (древесины, по крайней мере) и обнаружить присутствие 
НП по наличию характерных пятен в зоне Rf=0,45-1,0. Цвет и количество пятен 
позволяют дифференцировать СНП на группы - "тяжелый" и "легкий". Возможность 
отделения по данной методике остатков СНП от экстрактивных веществ тканей и 
других (кроме древесины) потенциальных объектов-носителей нами не иссле-
довалась. 

 
 
 



Таблица 2.18 
Значения Rf и цвета зон при проявлении индивидуальных углеводородов 

различных классов (силуфол, элюент -"октан: бензол = 5:1") [40] 

Углеводороды 
 

Цвет зоны Rf зоны 
 в УФ- свете (254 

нм) 
в парах йода 

 
в формолит. смеси 

 
предельные 

парафиновые и 
нафтеновые 

отсутствует 
 

белый на желтом 
фоне 

 

отсутствует 
 

0,8-0,95 
 

непредельные, 
гибридные 

отсутствует 
 

белый на желтом 
фоне 

отсутствует 
 

0,75 
 

нафтено-
ароматические 

зеленый 
 

коричневый 
 

отсутствует 
 

0,65 
 

ароматические:  
-моноциклические  

 
-бициклические  

-полициклические 
 

 
зеленый 

 
фиол.-голуб. 
черный  

ярко-голубой 
фиол.-голуб. 
голубой 

 

 
белый нажелтом 

фоне 
 желтый 

темно-желтый  
" 
" 
" 

 
rрасный 

 
зеленый синий 

желтый  
" 

светло-кор. 
 

 
0,6 

 
0,55  
0,45 
 0.42 
0,40 
 0,30 

 
Анализ на силуфоле и подобных ему пластинах с силикагелем позволяет 

разделить нативный нефтепродукт на зоны насыщенных углеводородов 
парафинового и нафтенового рядов Rf=0,7-0,9 и зону ароматических и гибридных 
углеводородов Rf=0,l-0,5. 

При проявлении в парах йода вся пластинка окрашивается в желтый цвет; 
пятна, содержащие углеводороды ненасыщенной структуры - в коричневый цвет; 
пятна, содержащие насыщенные углеводороды, остаются белыми на желтом фоне 
[103]. Бензины, неизмененные в результате испарения и горения, дают два белых 
пятна с Ri=0,7 и 0,9 и под пятном с Rf=0,9 - два коричневых пятна в виде восьмерки. 
У керосина и дизельного топлива коричневое пятно одно, серповидной формы. 

Формолитовая смесь и пятихлористая сурьма проявляют у бензинов 3-5 
характерных пятен: сине-зеленое, оливковое, фиолетовое и розовое. У керосинов и 
дизельного топлива пятно с Rf=0,5-0,6 имеет не оливковый, а более зеленый цвет. 
Кроме того, в зоне Rf 0-0,1 тяжелые СНП имеют проявляющееся указанными 
реагентами пятно синего цвета в форме небольшого полумесяца (см. рис. 2.31, табл. 
2.19). В этой же таблице указаны Rf и цветность пятен, которые дают после 
разделения на силуфоле и проявления пятихлористой сурьмой некоторые мине-
ральные масла [ 104]. 

Из приведенных в табл. 2.19 данных видно, что нативные нефтепродукты по 
виду хроматограмм можно разделить на группы: бензины, среднедистиллятные 
топлива, масла. А в группе масел удается выделить: индустриальные, моторные, 
трансмиссионные и масла для коробок передач. Перечисленные группы НП имеют 
явные отличия в количестве проявляющихся пятен, их цвете и Rf. 

Жиры растительного и животного происхождения не содержат ароматических 
соединений и не дают проявляющихся указанными реагентами пятен. Также не 
дают при разделении пятен, проявляющихся пятихлористой сурьмой и 
формолитовой смесью, экстракты древесины лиственных (береза, дуб, бук), 
хвойных (ель, сосна) пород и древесного угля. Лишь хвойные породы в отдельных 
случаях обнаруживают в зоне Rf=0,35-0,5 расплывчатые следы фиолетового 
оттенка, по конфигурации отличающиеся от локализованного пятна нефтепродукта. 



Таблица 2.19 
Результаты тонкослойной хроматографии на силуфоле светлых 

нефтепродуктов и минеральных масел 
Нефтепродукт 

 
проявление 

УФ-свет пятихлористая сурьма 
бензины: А-72, А-76, Аи-93 

 
0,2  
0,3 

 0,35-0,40 
 

0,4-0,5 сине-зеленое  
0,5-0,6 оливковое 

 0,6-0,7 фиолетовое 
 0,9 розовое 

керосин осветительный дизельное 
топливо 

 

0,25-0,32 
 0,35-0,45 

 

0,5-0,6 зеленое  
0,6-0,7 коричневое 

 
масло индустриальное И-8А 

 
0,20-0,27 
 0,28-0,36 

 

0,28-0,35 голубое  
0,40-0,46 зеленое  

0,50-0,60 коричневое  
0,78-0,92 желтое  

(через 30 мин - бордовое) 
 масла моторные:  

М-10Г2К 
 

АсзА10 
 

 М-8Б2  
 

М-6з/10Г1 
 

 
0,26-0,63 (*)  

 
0,19-0,50 (*)  

 
0,14-0,50 (*) 

 
0-0,58 0,73-0,80 

 

 
0,52-0,70 коричневое  

0,90-1,00 желтое  
0,45-0,70 коричневое  

0,70-0,84 желтое 
 0,43-0,65 коричневое 

 0,80-0,90 желтое 
 0,44-0,64 коричневое 

 
масло трансмиссионное 

 
0,15-0,65 (*) 

 
0,10-0,70 коричневое  

0,80-0,90 желтое 
масло для коробки передач 

 
0,15-0,70 (*) 

 
0,10-0,70 коричневое 

 0,80-0,90 желтое 

Примечание: (*)- пятно раздвоенное, с нелюминесцирующйм центром. 

 

Рис. 2.31. ТС-хроматограмма на силуфоле: 
1 - бензин Аи-93; 
2-А-76; 



3 - осв. керосин ; 
4 - дизельное топливо "З". 
Показаны пятна, видимые в УФ-свете; заштрихованы - пятна, проявляющиеся SbCl5 и 
формолитовой смесью 
 

При исследовании испаренных и выгоревших НП характер проявленных 
хроматограмм несколько отличен от приведенных выше. Так, в парах йода 
обнаруживаются следы лишь одного пятна - белого, c Rf=0,9. 

Пятихлористая сурьма и формолитовая смесь после глубокого испарения и 
выгорания СНП обнаруживают на хроматограмме, как. правило, лишь два пятна в 
интервале Ri==0,4-0,6 - коричневое (верхнее) и голубовато-зеленое (нижнее) (рис. 
2.32). Однако пятна эти обычно хорошо выражены и позволяют устанавливать 
наличие остатков НП даже в относительно жестких условиях теплового 
воздействия, когда применение большинства других методов (например, ГЖХ) 
оказывается неэффективным [64-67]. 

 
Конкретные температурные границы сохранности обнаруживаемых методом 

ТСХ остатков тех или иных СНП указать сложно. Они очень сильно зависят от 
времени теплового воздействия, природы объекта-носителя,   количества вещества и 
ряда других факторов, в том числе, от способа проявления хроматограмм. Так, 
например, в работе [94] этилированные бензины А-72, А-76, Аи-93, осветительный и 
технический керосины нагревали на сосновых брусках и хлопчатобумажной ткани в 

 

Рис. 2.32. Хроматограмма на силуфоле выгоревших остатков светлых нефтеродуктов (элюент 
"октан: толуол = 5:1"; 
проявление пятихлористой сурьмой) 
 
течение 3 минут при 100, 200, 300 °С. Остатки НП извлекали гексаном (октаном), 
концентрировали и исследовали методом ТСХ на силуфоле. Авторами 
эксперимента был сделан вывод, что наличие бензинов на объектах обнаруживается 
при температуре не выше 100 °С, а керосинов - при 200 °С [94]. Нам эти 
температурные границы представляются заниженными. И дело, вероятно, прежде 
всего в неудачно выбранном варианте проявления хроматограмм (УФ-лучи и пары 
йода). В случае использования для проявления реагентов на более тяжелые (поли-
ядерные) компоненты НП (пятихлористую сурьму или формолитовую смесь) 
обнаружить остатки НП при столь кратковременном тепловом воздействии удалось 
бы, видимо, и при 300 °С. 



Методом ТСХ на силуфоле с проявлением реагентами на ПАУ можно с 
успехом анализировать экстракты сажи (копоти), отобранной на месте пожара. 
Пробу сажи экстрагируют гексаном или пентаном, концентрируют и 
хроматографируют аналогично пробам других объектов-носителей. Присутствие в 
зоне горения нефтепродукта обнаруживается по наличию на хроматограмме 
сажевого экстракта двух характерных пятен в зоне Rf=0,5-0,6. Они точно такие же, 
как у выгоревших НП на рис. 2.32. 

Метод ТСХ можно использовать и для препаративных целей -для отделения 
нефтепродукта от экстрактивных веществ объекта-носителя (древесины, тканей и 
др.) или для разделения остатков самого НП на компоненты (парафиновые и 
нафтеновые, олефиновые, ароматические углеводороды). В первом случае может 
быть использован описанный выше метод ТСХ на гамма-окиси алюминия. Слой 
окиси с 
пятном компонентов НП снимается по завершении хроматографирования с 
пластинки, продукт смывается с окиси несколькими миллилитрами растворителя 
(гексана), после чего полученный раствор анализируется, например, методом УФ- 
или флуоресцентной спектроскопии. Подобный прием использовался, в частности, в 
экологических исследованиях для количественного определения нефтепродуктов в 
природных водах. Указывается, что чувствительность метода при флуоримет-
рическом окончании составила 20 мкг НП в пробе [105]. 

Метод разделения с помощью ТСХ остатков нефтепродуктов на групповые 
компоненты с последующим анализом их газохроматогра-фическими и 
спектральными методами был предложен Э.Р.Армолик с соавторами. Его 
рекомендовалось использовать для исследования среднедистиллятных НП 
(керосина, дизельного топлива), а также смазочных масел. Разделение проводится 
на силикагеле, элюент - гексан или петролейный эфир [40]. 

Тонкослойная хроматография на силуфоле может быть использована для 
обнаружения и исследования красителей, применяемых в этилированных бензинах 
[94]. Подвижная фаза, используемая при этом - "гексан : этилацетат = 18,5:1,5". 
Результаты хроматографического разделения красителей приведены в табл. 2.20. 

Таблица 2.20 
Цвета пятен и Rf продуктов разделения красителей 

этилированных бензинов на силуфоле [94] 

Бензин 
 

1-е пятно 
 

2-е пятно 
 

3-е пятно 
 цвет 

 
Rf 
 

цвет 
 

Rf 
 

цвет 
 

Rf 
 А-72 

 
малиновое 

 
0,17 

 
бледно- 

 
0,25 

 
- 
 

- 
 (краситель 

 
 
 

 
 

розовое 
 

 
 

 
 

 
 -розовый) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 А-76 

 
бледно- 

 
0,18 

 
желтое 

 
0,25 

 
- 
 

- 
 (желтый) 

 
малинов. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Аи-93 
 

ярко- 
 

0,18 
 

розовое 
 

0,26 
 

лимонное 
 

0,3 
 

 
 

малинов. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Хроматографическая картина, свойственная красителям нативных бензинов, 
сохраняется, по данным [94], при их нагреве (в течение 3 минут) при 100, 200 °С и 
исчезает при 300 °С. 

Таким образом, если краситель в остатках этилированного бензина, изъятых с 
места пожара, сохранился, то хроматографирование в тонком слое может дать 



информацию о марке бензина достаточно легко и быстро. 
 
2.9. Флуоресцентная спектроскопия 

Способность нефти, отдельных нефтяных фракций и нефтепродуктов 
люминесцировать известна давно. Этот эффект активно используется не только в 
науке, но и в технике, например, при обнаружении нефти и нефтяных пластов в 
геологии, обнаружении НП в природных и сточных водах и т.п. Для указанных 
целей в 60-70-х годах в СССР даже разрабатывались специальные флуориметры: 
один - полевой, зонд которого опускался в нефтяную скважину (НПО "Геофизика"), 
а второй, устанавливаемый на самолете и позволяющий обнаруживать на водных 
пространствах нефтяные загрязнения, фиксировать локализацию нефтяной пленки и 
ее толщину (Институт океанологии АН СССР). 

Способность нефти и нефтепродуктов люминесцировать обусловлена, в 
первую очередь, присутствием в ней полиядерных ароматических углеводородов 
(ПАУ), т.е. тех же веществ, что обнаруживаются в НП проявлением их 
тонкослойных хроматограмм пятихлористой сурьмой или формолитовой смесью. 

Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее чувствительных и 
эффективных методов обнаружения и идентификации ПАУ. Последние, как 
известно, являются сильными канцерогенами, чем и обусловлено внимание к 
методам их обнаружения в окружающей среде. 

Наиболее информативным считается метод флуоресцентной спектроскопии 
образцов, охлажденных до температуры жидкого азота. В этих условиях возникает 
так называемый "эффект Шпольского" [108], проявляющийся в образовании 
"квазилинейчатых" спектров люминесценции - очень хорошо разрешенных, 
состоящих из нескольких десятков полос и потому весьма информативных. С 
повышением температуры исследуемого вещества до комнатной интенсивность 
люминесценции резко падает, сильно снижается разрешенность спектра и он 
превращается в одну или несколько широких интегральных полос. Однако и в этом 
случае чувствительность метода остается более чем достаточной для решения задач 
обнаружения НП как в рассмотренных выше областях (геология, экология), так и в 
экспертизе пожаров. 

Возможность применения флуоресцентной спектроскопии в кри-
миналистическом исследовании нефтепродуктов впервые (по крайней мере, в 
СССР) была показана в работах В.В.Бибикова с соавторами [109, 95]. Исследования 
смазочных материалов нефтяного происхождения проводились при комнатной 
температуре в стеклянных капиллярах длиной 10 мм и внутренним диаметром 0,2-
0,5 мм, источник света -лампа накаливания, светофильтр УФС-2. Спектры 
люминесценции (эмиссионные спектры) фиксировали спектрографом ИСП-51 [95]. 
По результатам проведенных исследований авторы констатировали, что "... к самым 
легким нефтепродуктам, обладающим флуоресценцией, относятся дизельное 
топливо и керосин; в их спектрах наблюдаются три неразрешенные полосы: 
центральная - самая интенсивная с максимумом 435 нм и боковые (в виде плечей) с 
максимумами, сооветственно, 415 и 450 нм (рис. 2.33). 

Маловязкие масла (типа веретенных и трансформаторных) имеют полосу с 
максимумом 445-480 нм, у которой в виде плеча может проявляться полоса 500-525 
нм. Моторные масла имеют одну полосу с максимумом 420-460 нм, а у 
трансмиссионных масел эта (тоже одна) полоса имеет максимум 485-575 нм. В 
процессе эксплуатации моторных и трансмиссионных масел максимум их 
флуоресценции смещается в красную область спектра [95]. По мнению авторов, по 
спектрам флуоресценции смазочных материалов можно установить их принадлеж-
ность к нефтепродуктам, а также тип горючесмазочного материала. Данные об 
изменении исследуемых спектров при испарении или горении ГСМ в цитируемой 



работе отсутствуют. 

Рис. 2.33. Спектры флуоресценции (эмиссионные спектры) товарных горючесмазочных материа-
лов [95]: 
1 соляровое масло; 2 - веретенное масло; 3 - трансмиссионное масло; 4 - моторное масло АС-8; 
5 - гипоидное масло 

Наши исследования по изучению возможности использования флуоресцентной 
спектроскопии в поисках остатков светлых нефтепродуктов [107] в основном 
проводились на аппаратуре, позволяющей фиксировать спектры возбуждения 
люминесценции, а не эмиссионные спектры, как в [95]. Спектры снимали в 
диапазоне длин волн 300-540 нм на флуориметре "Офорт". Свет от источника 
(лампа накаливания) через монохроматор, выделяющий монохроматическую его 
составляющую с задаваемой (с шагом через 10 нм) длиной волны, попадал в кювету 
с раствором анализируемой пробы, при этом фиксировался суммарный световой 
поток люминесценции в интервале длин волн 360-580 нм (светофильтр СЗС-22). 

Оказалось, что самыми легкими НП, которые обнаруживаются 
флуоресцентным методом, являются отнюдь не керосин и дизельное топливо; не 
менее эффективно обнаруживаются и бензины. 

Спектры возбуждения люминесценции нативных бензинов имеют, как видно 
из рис. 2.34, три максимума - 340, 380 и 430 нм, наиболее интенсивным из них 
является последний. Керосин и дизельные топлива, в отличие от бензинов, имеют 
наиболее   интенсивную люминесценцию, возбуждаемую волной 380 нм. Таким 
образом, по месту положения абсолютного максимума люминесценции можно 
дифференцировать бензины и нативные (неизмененные) среднедистиллятные НП 
(керосины и дизельные топлива).   Количественным выражением этих различий 
является соотношение интенсивностей люминесценции в полосах 430 и 380 нм. Это 
соотношение составляет: у бензина А-76 - 1,2-1,3; бензина Аи-93 - 1,6-2,0; керосина 
осв. - 0,2-0,5; диз. топлива-0,3-0,5. 

Интересно отметить, что вид спектров среднедистиллятных НП, в отличие от 
спектров бензинов, заметно меняется при испарении и выгорании. Так, например, 
испарение керосина при 140- 170 °С уже через 10 минут приводит к смене 
абсолютного максимума (рис. 2.35); при комнатной температуре испарение 
керосина с поверхности древесины или ткани не сказывается на виде спектра 
(положении максимума), по крайней мере, в течение 2-х недель (более длительно 
эксперимент не проводился). 

Выгорание светлых нефтепродуктов приводит к полному выравниванию их 
спектральных характеристик; вид спектра бензинов не изменяется, в то время как 
керосин и дизельное топливо приобретают абсолютный максимум при 430 нм, и 
отличить бензины от среднедистиллятных топлив становится невозможно (рис. 
2.36). 



Рис. 2.54. Спектры возбуждения люминесценции светлых нефтепродуктов (флуориметр 
"Офорт"); 
1 - дизельное топливо "Л"; 2 - бензин Аи-93; 3 - бензин А-76; 4 - керосин осветительный 

 
Рис. 2.35. Спектры возбуждения люминесцен-
ции остатков от испарения осветительного 
керосина с поверхности при температуре 140-
170 °С (флуориметр "Офорт"). Длительность 
испарения, мин: 1 - 5; 2 - 10; 3 - 20 

Рис. 2.36. Спектры возбуждения люминесцен-
ции остатков от сгорания ("Офорт", гексано-
вый экстракт с древесины сосны): 1 - бензина 
А-72; 2 - А-76; 3 - Аи-93; 4 - керосина осв., 5 -
диз.топлива 

 
 



Тем не менее наличие максимума возбуждения люминесценции около 430 нм 
является свидетельством присутствия в экстракте объекта-носителя остатков НП, 
своеобразным тестом, причем очень чувствительным. Наряду с ТСХ, метод 
флуоресцентной спектроскопии оказывается, таким образом, наиболее 
эффективным методом обнаружения выгоревших остатков СНП. К сожалению, 
следующая (классификационная) задача при этом может быть и не решена из-за 
отмеченного выше отсутствия различий в спектрах отдельных типов и марок СНП. 

Спектры Возбуждения минеральных масел как нативных, так и выгоревших 
существенно отличаются от спектров светлых НП. Отличаются по спектрам друг от 
друга и отдельные типы масел. В работе [104] исследованные типы масел по виду 
спектра были разделены нами на 4 группы. К первой группе можно отнести 
моторные масла М6з/10Г1, АсзП10, М10Г2К; они имеют весьма похожие спектры, 
состоящие из двух широких полос - одна около 440 нм, вторая (абсолютный 
максимум) - при 620-650 нм (рис. 2.37). При выгорании интенсивность 
длинноволнового максимума возрастает, а коротковолновый сдвигается на 30-70 нм 
в длинноволновую область. 

 

Рис. 2.37. Спектры возбуждения люмийесценции масел различной степени выгорания (% масс.): 
а - масло АСзП 10: 1 - 30,0; 2 - 80,7; 3 - искодное; 
б - масло для коробки передач и рулевого управления: 1 - исходное; 2 - 60,6 % масс. выгорания 

Интересно отметить, что масло другой группы - "масло для коробки передач и 
рулевого управления" (ГОСТ 4002-53) (рис. 2.37) в нативном виде имеет спектр 
возбуждения люминесценции, отличный от указанных выше масел, с максимумом 
около 460 нм. Однако при выгорании масла спектр его приближается по своему 
виду к перечисленным выше моторным маслам. 

Во вторую группу входят масла М-8Б1, М-8Б2, КС-19, ДП-11У, 
трансмиссионное масло (рис. 2.38). У них спектры имеют абсолютный максимум 
при 420-500 нм и второй, характерной ассиметричной формы, при 560-600 нм. При 
выгорании масла характер спектра М-8Б2 существенно не меняется; у 
трансмиссионного же масла спектр приобретает характерный, отличный от других 
масел, вид с абсолютным максимумом 640-710 нм. 

Третью группу образуют индустриальные масла типа И-8А, И-12А, И-20А, И-
40А (рис. 2.39); они имеют абсолютный максимум в области 390-400 нм плюс 
характерный максимум при 730 нм. Правда, при выгорании масла первый 
сдвигается в более длинноволновую область 430-470 нм, а второй постепенно 



исчезает. 
В отдельную, четвертую группу, следует выделить трансформаторные масла, 

имеющие достаточно сложный спектр возбуждения люминесценции (рис. 2.39). 
По мере выгорания масел интенсивность люминесценции их остатков, как 

правило, возрастает. Свидетельствует это о постепенном накоплении в остатке 
тяжелых люминесцирующих компонентов за счет выгорания более легких. 

Рис. 2.38. Спектры возбуждения люминесцешдаи масел различной степени выгорания (% масс.): 
а - масло M8Б2: 1 - исходное; 2 - 71,3; 3 - 48,2 б - 
трансмиссионное масло: 1 - 84,3; 2 - исходное 

Рис. 2.39. Спектры возбуждения люминесценции масел: 
а-масло индустриальное И-8А: 1- исходное; 2 - 88,9; 3 - 32,4; 
б- масло трансформаторное 

 
Таким образом, можно констатировать, что метод флуоресцент-ной 

спектроскопии дает возможность обнаруживать на месте пожара не только остатки 
легких НП, но и масел, а при благоприятных условиях проводить групповую 
классификацию последних. Перепутать выгоревшие остатки СНП и минеральных 
масел сложно; спектры возбуждения люминесценции тех и других явно различны. 

Использование более совершенной спектральной техники (спект-
рофлуориметров) еще более упрощает обнаружение выгоревших остатков НП. На 
рис, 2.40 приведены спектры люминесценции (эмиссионные), полученные на 
спектрофлуориметре "Hitachi". Здесь присутствие остатков от сгорания НП в пробе 
обнаруживается, в частности, по наличию максимума на спектре люминесценции в 
области около 460 нм (при длине волны возбуждающего света 430 нм). 



Интересные  данные были получены И.П.Карлиным и А.В.Камаевым при 
исследовании    бензинов, среднедистиллятных   топлив, моторных масел и их 
обгоревших остатков на спектрофлуориметре СФЛ 1211 А [145]. Авторы показали, 
что, варьируя длину волн возбуждения, можно по спектрам люминесценции 
(эмиссионным спектром)   дифференцировать бензин А-76 и Аи-93, т.к. первый 
люминесцирует в более коротковолновой области. Аналогичным образом по 
положению максимумов отличаются друг от друга дизельное топливо, керосин, а 
также тот и другой от бензинов. Индивидуальные спектральные характеристики 
имеют и различные марки масел. После извлечения выгоревших остатков светлых 
нефтепродуктов с объектов-носителей (дерново-подзолистой почвы, песка, 
обгоревшей древесины) различия между отдельными марками бензинов, судя по 
спектрам, нивелируются. Однако интенсивность люминесценции сохраняется 
достаточно высокой и после выгорания, что позволяет устанавливать факт наличия 
остатков НЛ. 

Рис. 2.40. Спектры люминесценции остатков от сгорания светлых нефтепродуктов на поверхности 
сосновой древесины. Экстракты древесины с остатками: 1 - бензина Аи-93; 2 - бензина А-76; 3 - 
диз. топлива "З"; 4 - экстракт чистой древесины. (Спектрофлуориметр "Hitachi", длина волны 
возбуждающего света - 430 нм) 

 
Помимо обычных объектов-носителей, исследованию с целью обнаружения 

остатков НП могут подвергаться экстракты копоти (сажи). Возможность 
обнаружения в них следов СНП методом флуоресцентной спектроскопии как и 
методом ТСХ (см. выше) доказана экспериментально. Спектры экстрактов копоти 
бензинов и среднедистиллятных соплив аналогичны приведенным на рис. 2.36. 

В последние годы предложено несколько модификаций рассмотренного выше 
метода обнаружения остатков НП после пожара. В работе В.П.Забурнягина и 
Я.С.Киселева в качестве источника возбуждающего света при обнаружении 
остатков НП предложено использовать излучение лазера [НО]. Нужно, однако, 
отметить, что преимущества лазерной флуориметрии перед обычной в данном 
случае не совсем очевидны. Более сложное аппаратурное оформление должно быть 
компенсировано какими-либо преимуществами лазерного метода перед 
флуоресцентным анализом с использованием обычных источников света. Однако 
информативность нового метода при исследовании экстрактов не выше старого, а 
повышение чувствительности вряд ли необходимо она и у старого была более чем 



достаточна. Определенные преимущества лазерный метод может, вероятно, иметь, 
если его удастся использовать для обнаружения НП непосредственно на объекте-
носителе, минуя стадию экстракции. Указания на потенциальную возможность 
такого определения в работе [110] имеются. 

Люминесценция под действием лазерного источника света различных сортов 
бумаги, подвергшейся обработке средствами бытовой химии, изучалась в работе 
специалистов Казахского НИИСЭ [142]. Источниками возбуждения люминесценции 
были лазеры ЛГИ-21 (длина волны возбуждающего света 337 нм), ИЛА-120 (448 
нм), ЛГ-126 (632 нм). На бумагу различных сортов наносили отбеливатели "Иней - 
2" и "Пермский - 2", средство для удаления чернил и паст шариковых ручек 
"Ветензол", удалитель чернильных пятен "ФЭБ Домаль" (ФРГ). Люминесценцию 
бумаги и составов в лучах лазера наблюдали визуально, а также экспонировали на 
фотопластинку с последующим определением плотности почернения 
микрофотометром МФ-2. Выяснилось, что все средства дают на бумаге пятна 
голубого цвета или фиолетовые (сиреневые) разводы. Общая интенсивность 
люминесценции бумаги после обработки химическими препаратами, как правило, 
возрастала. Но в отдельных случаях - снижалась (некоторые сорта бумаги, обрабо-
танные "Ветензолом", в лучах лазера ЛГИ-21; писчая N 2 мелованная с 
отбеливателем "Иней-2", ИЛА-120 и др.) [142]. 

Из приведенных выше сведений, кроме тривиального вывода о способности 
ряда средств бытовой химии люминесцировать (или, наоборот, гасить собственную 
люминесценцию объекта-носителя), можно еще раз сделать вывод и о том, что 
визуальная, без снятия спектра, фиксация люминесценции крайне 
малоинформативна для решения экспертных задач. Ведь люминесценцию голубого 
цвета, кроме средств бытовой химии, дают и нефтепродукты, и сотни других 
веществ. А дифференцировать их по одному этому признаку крайне сложно. 

Возможности использования в пожарно-технической экспертизе 
низкотемпературной люминесценции, о которой упоминалось в начале данного 
раздела, исследовались в работах Ю.А. Полякова с соавторами [111,112]. Показано 
[112], что следы нефтепродуктов могут быть обнаружены с помощью 
катодолюминесценции в растровом электронном микроскопе. 

В работе [111] изучались возможности низкотемпературной флуориметрии по 
выявлению следов некоторых составов (средств) бытовой химии на твердых 
объектах-носителях. Экспериментальная установка представляла собой флуориметр 
с фиксированной волной возбуждения и оптической схемой, позволяющей 
исследовать непрозрачные объекты, охлажденные до температуры жидкого азота. 
Было исследовано около 10 препаратов бытовой химии на подложках, имеющих 
пористую структуру, люминесцентное свечение которых максимально. 
Установлено, что форма спектра исследуемого вещества зависит от подложки. 
Спектры люминесценции отдельных препаратов отличаются друг от друга 
положениями максимумов (рис. 2.41). 

Отдельные  исследованные вещества (жидкость "Полироль-3"), кроме того, 
проявили явно выраженные фосфоресцирующие свойства [111]. 

Результаты указанной выше работы следует, видимо, рассматривать как 
поисковые. Однако полученные данные позволяют надеяться на разработку 
оригинальной   методики обнаружения и дифференциации следов бытовой химии, в 
том числе (что ценно) - обнаружения их непосредственно на объектах-носителях. 

Необходимо   отметить, что специальные легкие нефтепродукты такие, как 
уайт-спирит (бензин для лакокрасочной промышленности), могут вообще практи-
чески не содержать тяжелых компонентов, определяемых методом флуоресцентной 
спектроскопии или ТСХ с проявлением реагентами на ПАУ. В этом состоит одно из 
характерных отличий по углеводородному составу бензина - растворителя для ЛКП 
и бензинов - моторных топлив. Убедиться в этом нам пришлось в ходе весьма 



любопытной экспертизы. 
 

Рис. 2.41. Спектры люминесценции некоторых веществ и 
препаратов[111]: 
1  чистый мел; 2 - бензин А-76 *; 3 - жидкость после бритья "Мажор" *; 4 - пятновыводитель *; 5 - 
средство от насекомых "Прима" *; (* -подложка - мел) 
 

В начале 80-х годов, перед Октябрьскими праздниками, на один из заводов 
Ленинграда привезли партию свежезаправленных огнетушителей ОХП-10. 
Шестого ноября, перед закрытием предприятия на праздничные дни, начальник 
охраны решил опробовать один из огнетушителей. Последний, однако, вел себя как-
то странно, а вытекавшая из него жидкость была мало похожа на пену. Более 
того, от поднесенной спички она вспыхивала. Перепуганный руководитель велел 
содержимое всей партии огнетушителей вылить в канализацию. После праздников, 
однако, этим, более чем странным, фактом занялись компетентные органы. И в 
лабораторию на исследование поступил корпус одного из огнетушителей с, увы, 
практически отсутствующим содержимым. 

Огнетушитель изнутри ополоснули небольшим количеством пентана, 
экстракт сконцентрировали и приступили к его исследованию методом 
газожидкостной хроматографии (экспертизу выполняли В. Г. Го-ляевиавтор). 

На хроматограмме содержимого огнетушителя был четко виден 
характерный ряд нормальных алканов, свидетельствующий о принадлежности 
вещества к нефтепродукту. По углеводородному составу неизвестный продукт 
был близок к бензину, но, странное дело, без "хвоста" тяжелых углеводородов – С13 
и выше. Отсутствовала и характерная для автомобильных бензинов "головка" - 
углеводороды С4-С5. И, если отсутствие легкой фракции еще можно было 
объяснить потерями от испарения, то избирательную потерю тяжелой фракции 
объяснить было сложнее. Еще более странными оказались результаты 
флуоресцентной спектроскопии: интенсивность люминесценции экстракта была 
очень низкой, а в спектре возбуждения люминесценции отсутствовали харак-
терные для моторных топлив и керосина максимумы. Объяснить это слишком 
малым содержанием искомого продукта в пептоновом растворе было невозможно, 
ибо, как отмечалось выше, метод флуоресцентной спектроскопии по отношению к 
светлым НП многократно чувствительнее метода ГЖХ. Стало ясно, что в 
огнетушителе содержался какой-то специфический нефтепродукт, не 
принадлежащий к моторным топливом. Пришлось внимательно изучать 
номенклатуру товарных НП, искать НП, близкие по углеводородному составу к 
бензином, снимать их хроматограммы и спектры люминесценции. Наконец, был 
найден продукт, идентичный неизвестному, содержащемуся в огнетушителе. Это 



был уайт-спирит - узкая бензиновая фракция, специально изготавливаемая в 
качестве растворителя для лаков и красок. Понятно, что в отличие от 
автомобильного бензина, этот бензин вообще не должен содержать тяжелых 
"хвостов"; ведь, чтобы краска быстро высыхала, растворитель должен обладать 
высокой летучестью. 
 
2.10. Элементный анализ 

В данном подразделе речь пойдет о возможностях обнаружения (установления 
факта наличия) остатков ЛВЖ (ГЖ) по повышенному содержанию в объекте-
носителе отдельных химических элементов. Обычные (неэтилированные) светлые 
нефтепродукты, подавляющее число органических растворителей и другие, 
наиболее распространенные ("популярные" у поджигателей), традиционные 
инициаторы горения не содержат специфических минеральных или 
органоминеральных компонентов и добавок, позволяющих обнаруживать их на 
объектах-носителях методом элементного анализа. Иное дело - этилированные 
моторные топлива, в которые для повышения октанового числа добавляют так 
называемые "этиловые жидкости". В основном это тетра-этилсвинец (ТЭС). При 
сгорании нефтепродукта на пожаре ТЭС превращается в окись свинца, которая 
сохраняется на объекте-носителе или его обгоревших остатках, а также в частицах 
копоти (сажи). Это обстоятельство дает возможность устанавливать факт 
присутствия этилированного топлива как нативного, так и выгоревшего по повы-
шенному содержанию свинца на указанных объектах. Впервые в России 
возможность установления факта сгорания этилированных бензинов анализом 
сажевых частиц была показана в работах Новосибирской испытательной пожарной 
лаборатории [79]. 

Анализ проб объектов-носителей на свинец может выполняться любым 
доступным исследователю способом: рентгенофлуоресцентным или эмиссионным 
спектральным анализом, а также качественным (при необходимости - 
количественным) химическим анализом на ион свинца. 

Методы элементного анализа могут быть, вероятно, использованы и при 
поисках остатков еще одной группы веществ - горюче-смазочных материалов. 
ГСМ редко, но все же применяются при поджогах. 

Методики исследования моторных, трансмиссионных масел, а также 
пластических смазок подробно изложены в [81-83]. О возможности обнаружения и 
классификации выгоревших масел и смазок в указанных источниках сведений нет. 
Имеются, однако, данные, свидетельствующие о содержании в рецептурах масел 
определенного набора минеральных элементов, в основном, компонентов присадок 
и гетероатомов в органической части. Данные по некоторым ГСМ приведены в 
таблицах 2.21 и 2.22. 



Таблица 2.21 
Элементный состав некоторых марок моторных и 
трансмиссионных масел (по данным [81, 82]) 

Масла 
 

Основные элементы (кроме С, Н, N) 
  Са Ва Zn Cl S Р 
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M8Б1 
M8B1 
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Примечание: содержание элементов: + - < 0,05 %; ++ - 0,05- 0,5 %; +++ - > 0,5 %. 

Таблица 2.22 
Элементный состав некоторых смазок [83] 

Название 
 

Элементы, преду-
смотренные рецептурой 

 

Элементы, не предусмотренные рецептурой (в порядке 
убывания количественного содержания) 

 
Литол - 24 Li Si, В, Аl 
Солидол С 

 
Са 

 
Si, В, Аl, Mg, Fe. Sn 

 Солидол Ж 
 

Са 
 

Si, Mg, Fe, В, Аl, Mn 
  

Как видно из приведенных в таблицах данных, у моторных масел в составе 
минеральных компонентов преобладают кальций, барий, цинк; у трансмиссионных, 
кроме того, наблюдается повышенное содержание хлора, серы, фосфора. 

Есть основания полагать, что при горении ГСМ указанные металлы, а также 
хлор, сера, фосфор, входящие в состав минеральных солей, будут накапливаться в 
остатке от сгорания и могут быть легко обнаружены после пожара методами 
элементного анализа. 

Таким образом, элементный анализ должен позволить отличить обгоревшие 
остатки масел от других товарных нефтепродуктов, а также устанавливать, по 
крайней мере, тип масла (смазки). 
 
2.11. Экстрактивные вещества объектов-носителей, мешающие 
определению 

Объекты-носители (грунт, ткани, древесина и т.п.) способны оказывать 



определенное негативное влияние на ход и результаты обнаружения и исследования 
остатков горючих жидкостей. Влияние это проявляется, во-первых, в способности (в 
определенных обстоятельствах) необратимо сорбировать некоторые компоненты 
жидкости и менять таким образом ее состав. Так, например, в работе [113] авторы 
отмечают потерю маслами высокомолекулярных фракций и отдельных присадок 
при извлечении масел из почвы. 

Во-вторых, и это более существенно, объекты-носители могут содержать как 
собственные экстрактивные вещества, так и всевозможные загрязнения и примеси, 
которые либо мешают определению искомых веществ, либо идентичны некоторым 
компонентам горючей жидкости. А.А.Салимов в работе [114] утверждает, что 
экстрактивные вещества некоторых предметов-носителей (ношеной одежды, 
древесины) могут содержать так называемые "фракции естественных 
углеводородов", сходные по составу с нефтепродуктами. Данные эти пока не нашли 
подтверждения в работах других авторов, но тем не менее указывают на 
необходимость серьезного отношения к данной проблеме. 

Наиболее "благополучным" (по сравнению с другими) объектом-носителем, 
не вносящим, как правило, дополнительных сложностей в экспертное исследование, 
следует признать древесину. Особенно, если для экстракции из древесины остатков 
ЛВЖ (ГЖ) использовать, как рекомендовалось выше, неполярный растворитель и 
проводить экстракцию при комнатной температуре. Пентановый или гексановый 
экстракт хвойной (ель, сосна) и лиственной (береза) древесины, полученный 
методом фронтального элюирования, практически не содержит, кроме растворителя, 
других веществ, хроматографируемых (ГЖХ) при обычно используемых (см. выше) 
условиях анализа. 

В УФ-спектрах экстрактов древесины полоса "бензольного поглощения", 
характерная для нефтепродуктов или растворителей, содержащих ароматические 
углеводороды, также отсутствует. 

Спектры возбуждения люминесценции экстрактов древесины, а также 
отдельных продуктов ее переработки и древесного угля, как правило, имеют 
максимум поглощения в длинноволновой области - около 500 нм, хотя в отдельных 
случаях, видимо за счет смолистых компонентов древесины, появляется максимум 
400-410 нм (рис. 2.42). Однако в любом случае он не совпадает с максимумом, 
характерным для светлых НП (380, 430 нм). 
Кроме того, сама интенсивность люминесценции углеводородных (пентановых, 
гексановых) экстрактов чистой древесины, как правило, довольно низка. 
Практический опыт работы по экстракции чистых образцов древесины позволяет 
эксперту довольно быстро оценить их средний уровень люминесценции в 
конкретных условиях анализа и в дальнейшем рассматривать его как фоновый. При 
выгорании же древесины интенсивность ее фоновой люминесценции снижается еще 
больше. 

Отбирая на месте пожара и исследуя пробы древесины, нужно, однако, не 
забывать, что поверхность деревянных конструкций и предметов часто покрыта 
краской, лаком; деревянные и паркетные полы, кроме того, могут быть покрыты 
мастикой. Специальных исследований влияния такого рода составов на результаты 
обнаружения остатков ЛВЖ (ПК) не проводилось, поэтому исключать его не 
следует. Особенно опасны в этом плане мастики; они часто содержат парафины - 
тяжелые алканы нефтяного происхождения. Поэтому, на всякий случай, даже с 
деревянных конструкций и предметов на пожаре необходимо отбирать холостые 
(нулевые) пробы. 

Более сложным, нежели древесина, объектом-носителем являются почвы. 
Исследования экстрактов различных почв методом ИК-спект-роскопии, 

проведенные авторами работы [ИЗ], показали, что спектр поглощения экстракта 
(экстрагент - петролейный эфир) сильно зависит от содержания в почве гумуса. 



Экстракты из слабо- и среднегумусированных почв имеют довольно слабый спектр 
поглощения; в то же время сильногумусированные почвы дают интенсивный спектр 
с полосами поглощения при 730, 1380, 1460, 1610, 1730, 2800-3000 см-1. Ясно, что 
способность гумусовой почвы выделять такого рода экстрактивные вещества 
существенно затрудняет обнаружение и исследование остатков НП, кислородных 
соединений с карбонильными группами и др. 

 

Рис. 2.42. Спектры возбуждения люминесценции гекса-новых экстрактов: 1 - хвойная древесина 
(сосна); 2 древесный уголь (сосна); 3 - целлюлоза (хлопковая вата); 4 канифоль; 5 скипидар 

 
Вещества, извлекаемые в данном случае из гумусовых почв экстракцией 

петролейным эфиром или другими углеводородами, представляют собой, по всей 
вероятности, часть так называемых "гумусовых" (гуминовых) кислот - 
экстрактивных веществ, содержащихся также в торфе, бурых углях, сапропеле [115]. 
Гуминовые кислоты, по Ф. Фишеру и Г. Шрадеру, являются продуктами окисления 
лигнина. Это комплекс химических соединений, в основе которых - бензолкар-
боновые структуры, преимущественно, судя по продуктам окисления, 
бензолтетракарбоновые. Благодаря наличию ароматических структур, в ИК-
спектрах гуминовых кислот присутствует интенсивная полоса около 1610 см-1. Из-за 
многозамещенности ароматических колец, полоса метальных групп около 3030 см-1 
практически отсутствует, однако имеются широкие, плохо разрешенные, но 
достаточно интенсивные полосы поглощения 3400, 2900, 1720, 1385, 1230, 1050 см-1 
[113, 116]. 

Исходя из указанных выше особенностей гумусовых кислот, есть основания 
полагать, что экстрактивные вещества почв могут мешать обнаружению 
ароматических компонентов НП и растворителей по полосе "бензольного 
поглощения" в УФ-спектрах. Кроме того, среди экстрагируемых органических 
компонентов практически любых почв присутствуют в больших или меньших 
количествах углеводороды, в том числе и нормальные алканы, несколько сходные 
по составу с алканами нефтяных фракций. К счастью, установлены достаточно 
четкие критерии, позволяющие по составу алканов различать органическое 
вещество "современного" (в геологическом смысле этого слова) происхождения и 
органические компоненты нефтяной природы. Одним из таких критериев является 
так называемый уровень нечетности нормальных алканов, рассчитываемый как 
отношение суммы всех нормальных алканов с нечетным числом атомов углерода в 
молекуле к сумме нормальных алканов с четным числом углеродных атомов. Не 



вдаваясь в причины данного явления, укажем только, что данный параметр 
составляет величины порядка 2-3, а иногда и значительно больше у "современного" 
органического вещества почв, и близок к 1 в органических смесях нефтяного 
происхождения [47]. Эти различия могут быть установлены только по результатам 
газохроматографического исследования. Их можно, при необходимости, 
использовать для дифференцизации остатков нефтепродукта и 
углерводородсодержащих загрязнений почвы. 

Еще сложнее, чем с почвами, обстоит дело с другой группой объектов-
носителей - тканями. 

Чистые, стираные ткани из натуральных волокон и синтетические (нативные и 
обгоревшие), судя по имеющимся в настоящее время данным, не дают (по крайней 
мере, при "холодной" экстракции углеводородами) экстрактивных веществ, которые 
можно было бы принять за остатки инициатора горения. В подтверждение этого 
приведем данные работы [67], в которой мы в качестве потенциальных объектов-
носителей исследовали гобелен пестротканый мебельный ДЦМ (арт. 4907), тик 
матрацный (хлопок - 100 %, арт. 3956), ватин (хлопок -100 %, арт. 917619), ткань 
костюмную "Ударник" (шерсть - 100 %, арт. 1338), ткань костюмную "Соколос" 
(шерсть - 55 %, лавсан - 45 %, арт.Н-2308). Образцы тканей (нативных и 
обгоревших) экстрагировали гексаном методом фронтального элюирования, 
концентрировали и исследовали методом ГЖХ. Было установлено, что экстракты 
практически не имеют в своем составе компонентов, хроматографируемых при 
температуре колонок до 275 °С. 

Интенсивность люминесценции экстрактов тканей, как правило, (об 
исключениях - см. ниже) очень мала и находится на уровне фоновой. У обгоревших 
тканей общая интенсивность люминесценции, в отличие от древесины, выше, чем у 
негоревших. Однако и в этом случае максимум возбуждения люминесценции соот-
ветствует 390-400 нм, т.е. не совпадает с максимумом вы 
горевших НП (рис. 2.43). 

Хроматографирование экстрактов нативных и обгоревших тканей на силуфоле 
с проявлением пятихлористой сурьмой показало (рис. 2.44), что основные 
экстрактивные вещества при разделении концентрируются в зоне Rf=0-0,2. В 
экстрактах из отдельных тканей имеются пятна в интервале Rf от 0,4 до 0,5 (серое в 
экстракте из ткани "Ударник", розовое - у бязи, коричневое - у матрацного тика), но 
они исчезают при обгорании тканей. 

Рис. 2.43. Спектры возбуждения люминесценции экстрактов обгоревших тканей (флуориметр 
"Офорт"): 1 - шерстяная "Ударник"; 2 - полушерстяная с лавсаном; 3 - ватин х/б; 4 - гобелен ДЦМ 
 

Таким образом, можно констатировать, что исследованные типы тканей и 
остатки их сгорания обычно не содержат веществ, мешающих определению 
остатков светлых НП методами ГЖХ, ТСХ, флуоресцентной спектроскопии. 
Этот вывод без дополнительной проверки нельзя применять расширительно (к дру-
гим условиям экстракции, другим (полярным) экстрагентам, тканям из других 
полимерных волокон, другим методам анализа). Так, например, исследование 



указанных выше экстрактов методом УФ-спектроскопии выявило присутствие в них 
экстрактивных веществ, поглощающих в той же области спектра, что и НП. 
Исключением является лишь чисто шерстяная ткань "Ударник". В экстрактах из 
обгоревших тканей полоса "бензольного поглощения" не только не исчезает, но и 
становится более, четко выраженной. Данное обстоятельство - еще одно свидетель-
ство не в пользу использования УФ-спектроскопии в числе основных методов 
исследования при поисках остатков инициаторов горения. 

Рис. 2.44. ТС-хроматограммы экстрактов: 
1-6 - нативных тканей; 
3*, 4*, 5* - обгоревших- тканей 
 

Проблемы, однако, могут возникать и при исследовании тканей 
рекомендованными выше методами ТСХ и флуоресцентной спектроскопии. Речь 
идет об исследовании новых тканей и изделий из них, не побывавших в стирке. 
В работе [67] мы отмечали, что на отдельных образцах новых тканей методом 
флуоресцентной спектроскопии почему-то обнаруживаются следовые количества 
НП, и предположили попадание последних на ткани в процессе их производства. 
Детально эта проблема исследовалась Т.Х.Исламовым, И.А.Золотаревской и 
Н.В.Федяниной в работе [117]. Анализ, проведенный этими специалистами, показал, 
в частности, что нефтяные масла широко используются в качестве компонентов так 
называемых "авиважных" и "замасливающих" препаратов, применяемых в 
производстве химических волокон и нитей, при прядении шерсти, а также в 
препаратах для аппретирования и специальной обработки тканей. Возможны и 
случайные загрязнения тканей при нарушении технологического процесса 
производства нефтепродуктами, используемыми в данных производствах. 
Подробные сведения об этих НП и составах даны в указанной выше работе [117]. 
При экспертном исследовании новой ткани все эти замасливатели, аппреты, 
поверхностно-активные вещества, масла извлекаются экстрагентом и 
концентрируются в экстракте. При исследовании таких экстрактов методом ТСХ на 
хроматограммах присутствуют стартовые пятна (Rf=0), интенсивно 
люминесцирующие различными цветами и окрашивающиеся в парах йода, а также 
формолитовой жидкостью. Пятна эти принадлежат полярным соединениям, 
входящим в состав различных технологических препаратов (соли металлов, 
карбамол, метазин и др.) В экстрактах ацетатного и натурального шелка, ацетатного 
волокна, шерсти, смеси капрона с хлопчатобумажной тканью обнаруживаются, 
проявляемые формолитовой смесью, пятна зеленого цвета с Rf=0,26 
(конденсированные ароматические углеводороды), а в отдельных случаях - красно-
бурое пятно с Rf==0,5-0,7, принадлежащее моноциклическим ароматическим 
углеводородам [117]. Конечно, у нативных НП хроматографическая картина не 
ограничена последними двумя пятнами; но следовым количествам НП, сильно 
испаренным и выгоревшим, присуще, как отмечалось выше, похожее сочетание 



пятен. 
Компоненты, относящиеся к технологическим добавкам, обнаруживаются в 

экстрактах новых тканей и методом газожидкостной хроматографии. Так, например, 
в экстрактах тканей из шерсти, ацетатного и натурального шелка, 
хлопчатобумажной ткани обнаруживались компоненты, регистрируемые при 127-
150 и 226-320 °С одновременно с ароматическими углеводородами [117]. 

Определенные трудности могут возникнуть и при попытках обнаружения и 
исследования остатков ЛВЖ (ГЖ) на полимерных строительных материалах, в 
частности, на линолеуме или плитках пола. Нам неизвестны публикации об 
экстрактивных веществах такого рода материалов и продуктов их 
термоокислительной деструкции. Однако из опыта экспертиз по пожарам следует, 
что линолеумы, в частности, могут давать экстрактивные вещества, закрывающие 
при хроматографировании в тонком слое зону Rf 0,4-0,5 и мешающие, таким 
образом, визуальной фиксации цветных пятен ПАУ при проявлении пятихлористой 
сурьмой или формолитовой смесью. Конечно, по данному вопросу требуются 
специальные исследования, причем достаточно большие по объему, учитывая 
широкую гамму полимеров и рецептур материалов, используемых в строительстве и 
быту. 

Приведенные выше сведения могут вызвать у экспертов определенные 
сомнения в принципиальной возможности установления факта присутствия 
инициатора горения. Тем не менее решать эту экспертную задачу надо, а более 
совершенных методов дифференциации искомых веществ и сопутствующих 
объекту-носителю примесей пока не придумано. Вероятно, все, что можно сделать в 
данной ситуации, так это рекомендовать экспертам и специалистам пожарной 
охраны: 

во-первых, соблюдать определенную осторожность в выводах, особенно, когда 
речь идет о следовых количествах обнаруженного вещества; 

во-вторых, строжайше придерживаться правила отбирать и исследовать 
холостую (нулевую) пробу объекта - носителя, на котором предполагается наличие 
остатков инициаторов горения. Отбирать эту пробу нужно в зонах, где имеется 
идентичный объект-носитель (из того же материала и с тем же покрытием, что 
основной), но куда наверняка не могла попасть разлитая злоумышленником 
жидкость. Сориентировавшись на месте пожара, место для отбора такой пробы 
обычно можно найти. 

2.12. "Нетрадиционные" инициаторы   горения (специальные средства) 

В данном подразделе будут расмотрены возможности обнаружения и 
исследования более экзотических, нежели ЛВЖ (ГЖ) инициаторов горения (средств 
поджога). Проблема их обнаружения, по мере роста числа и изощренности 
поджогов, становится все актуальнее. К сожалению, четкой и последовательной 
схемы экспертного исследования объектов-носителей, позволяющей либо 
обнаружить остатки такого рода веществ, либо уверенно исключить их присутствие, 
в настоящее время не существует. Конечно, имеются достаточно серьезные разра-
ботки в близкой области - взрывотехнической экспертизе, посвященные 
обнаружению и идентификации некоторых компонентов взрывчатых веществ и 
пиротехнических составов. Последние, однако, лишь частично охватывают круг 
веществ, которые могут использоваться для поджога. Кроме того, публикации по 
данной тематике практически все закрыты и нам придется обходиться без них, 
используя лишь немногие доступные, такие, как [118-120]. 

Разработка методики экспертного исследования "нетрадиционных" 
инициаторов горения требует солидных экспериментальных исследований, которые 



находятся пока на начальной стадии. Поэтому в данном разделе нам остается лишь 
порассуждать о предположительной последовательности действий эксперта и 
наиболее рациональных схемах анализа. 

Прежде, чем решать, как искать, т.е. выбирать схему и методы анализа, 
непременно нужно определиться, что искать. 

Для возникновения горения и устойчивого его развития на первой стадии 
нужен, как правило, сильный окислитель в паре с легко окисляемым органическим 
веществом. Классическим примером такой пары является перманганат калия в 
сочетании с глицерином. Кроме КМп04, сильными окислителями, которыми может 
воспользоваться поджигатель, являются хроматы, хлораты, перхлораты, нитраты, а 
также концентрированные перекиси. В случае, если на месте поджога имеются 
легкоокисляемые органические вещества, указанные сильные окислители могут 
использоваться и без "пары". Поджигателями могут использоваться и вещества, 
самовоспламеняющиеся в тех или иных условиях, например, при контакте с 
воздухом. 
Пиротехнические зажигательные составы также состоят из носителей кислорода 
(хлоратов, перманганатов, нитросоединений и т.п.; частично применяется окись 
железа) и горючего (сахар, порошки алюминия или магния, реже натрий, калий, а 
также уголь, минеральные масла, другие нефтепродукты). Составы, если их 
используют в виде зарядов, помещают в легкоразрушаемые емкости. 
Воспламенителем могут служить зажигательные шнуры, электровзрыватели, а 
также химические составы, например, концентрированная серная кислота, хлораты, 
белый фосфор [119, 120]. 

Для инициирования начала горения органических веществ могут быть 
использованы и различные катализаторы. К.Д. Поль, например, упоминает в этой 
связи никель Ренея и платиновые губчатые катализаторы. Он же, цитируя Р. Ленца, 
описывает возможность воспламенения остатков бензина в бензобаке автомашины 
от закрепленного металлического катализатора, если его больше не покрывает 
горючее [118]. Последние случаи, однако, редки и поиски остатков инициатора 
горения должны быть в первую очередь направлены, видимо, на обнаружение 
остатков окислителя. Такое обнаружение целесообразно вести по основному 
элементу. 

Из приведенных сведений об используемых в пиротехнике и при поджогах 
окислителях следует, что для них характерно наличие следующих элементов: 
калия, натрия, марганца, хрома, алюминия, азота, серы, фосфора, галогенов (в 
первую очередь, хлора). Первые шесть элементов почти полностью, а остальные 
частично (не считая уноса с сажевыми частицами и потерь за счет вымывания 
водой при тушении) должны сохраняться после пожара в очаговой зоне. Таким 
образом, обнаружение повышенного (по сравнению с нулевой пробой) содержания 
этих элементов на объекте-носителе в очаге пожара может рассматриваться как 
признак возможного присутствия остатков искомых веществ. При благоприятном 
стечении обстоятельств и достаточном количестве сохранившегося вещества 
дальнейшее исследование может позволить определить химическое вещество, в 
состав которого входит данный элемент, а также степень окисления последнего. 

Таким образом, основным методом анализа при поисках остатков 
спецсоставов (инициаторов горения) должен быть элементный анализ в любой 
доступной эксперту форме: рентгенофлуоресцентный, эмиссионный спектральный, 
атомно-абсорбционный или, наконец, просто химический (качественный или 
количественный) на отдельные элементы. При этом более предпочтительна 
следующая схема анализа: 

 
 
 



 
В зависимости от конкретной ситуации экстракция объекта-носителя может 

проводиться, а может и нет. В последнем случае на элементный анализ поступает 
отдельная проба, отобранная от представленного на исследование объекта. В обоих 
случаях в обязательном порядке параллельно исследуется нулевая проба (проба 
сравнения). В противном случае (см. ч.IV, пример пожара в БАН СССР) трудно 
оценить, какая концентрация элемента в пробе нормальна, а какая завышена. 

Существенную трудность, когда неизвестна природа искомого вещества, 
представляет выбор экстрагента и способа экстракции. Экстрагент должен 
обеспечивать растворение остатка искомого инициатора горения и извлечение его 
таким образом с объекта-носителя. Учитывая же, что искомое вещество может 
быть неорганическим (окиси металлов и др.), применение в качестве экстрагентов 
неполярных органических растворителей, как в случае с ЛВЖ, вряд ли окажется 
эффективным. Скорее, более удачным будет использование подкисленных или 
подщелоченных водных растворов или реагентов, с которыми искомые 
компоненты образуют комплексные соединения. 

Операцию жидкостной экстракции можно, по всей вероятности, проводить 
теми же способами, что и при извлечении остатков ЛВЖ и ГЖ. Если объект 
слишком велик и разрушение его нецелесообразно, применяются некоторые 
промежуточные операции. Например, для экстракции остатков неизвестного 
вещества с какого-либо швейного изделия, под отдельные участки ткани 
подкладывают фильтровальную бумагу и медленно капают на ткань растворитель. 
Растворитель смачивает ткань, а затем впитывается в бумагу, перенося на нее 
содержащиеся в ткани экстрактивные вещества. Бумагу после этой операции 
измельчают, загружают в колонку и еще раз экстрагируют чистым растворителем, 
описанным выше методом фронтального элюирования. Такой прием позволяет 
обработать большое количество объектов или отдельных участков на этих объектах, 
получив, в конечном счете, относительно малое количество экстракта. 

Спектральный элементный анализ 
Элементный анализ спектральными методами (эмиссионный спектральный и, 

особенно, рентгенофлуоресцентный) являются наиболее удобными методами 
получения информации о содержании в пробах перечисленных выше элементов. 
Определенные трудности при эмиссионном анализе представляет лишь 
обнаружение легких элементов - фосфора и азота. Их целесообразно определять на 
автоматических С,Н,М-анализаторах или, в крайнем случае, химическими мето-
дами. 

Химический анализ 
Качественное и количественное определение указанных элементов может 

быть проведено классическими методами аналитической химии [121]. Нужно, 
однако, отметить, что анализ этот достаточно трудоемок, сложен, длителен, требует 
специальных химреагентов. Поэтому более предпочтительны в экспертной работе 



спектральные экспресс-методы. При отсутствии возможности использовать 
последние лучше всего, как нам кажется, для экспресс-анализа и качественного 
определения искомых металлов в пробе использовать хроматографию на бумаге 
(или окиси алюминия, силуфоле) с последующим проявлением хроматограмм 
специальными реагентами. Некоторые, необходимые для этого данные, приведены в 
таблицах 2.23 , 2.24. 

Таблица 2.23  
Систематический хроматографический анализ смеси катионов 

(восходящая хроматография на бумаге; элюент - бутанол, насыщенный 0,1  
Н.НМО3 - бензоилацетон = 200:1; 

анализируемое вещество растворено в 2Н НС1) [121] 

Rf 
 

катион 
 0,0 

 
Na(+), K(+), Al(3+), Ca(2+), Bi(3+), Sb(2+), Ba(2+) 
 0,1 

 
Mg(2+), Mn(2+), Cr(3+), Co(3+), Sb(3+), Ni(2+) 
 0,2 

 
Zn(2+), Cd(2+), Cu(2+) 
 0,35 

 
Hg2(2+) 
 0,5 

 
As(3+), Hg(2+) 
 0,65 

 
Fe(3+) 
 0,7 

 
Sn(2+) 
  

Таблица 2.24 Проявление хроматограмм 
(составами а и б хроматограммы опрыскиваются последовательно) [121] 

реагент 
 

окраска зон 
 а) 2Н NaOH, насыщ. Вr3 + 2Н NaOH 

(2:1) 
 б) 2Н H2S04 + 20 % Н202 (1:1) 

Mn(2+), Co(2+), Ni(2+) - кор. Cr(3+) - желт.,  
Си(2+) - син., Fe(3+) - ор. - кор. Сг(3+) - син.  
(исчезает); Cu(2+) - кор. 

а) 0,02 % р-р хинализарина в метаноле 
б) 2Н NaOH + 20 % H2O2 (1:1) 

А1(3+) - фиол., Zn(2+) - фиол. или фиол.-кр.  
Mg(2+) - син. 

а) 0,5 % р-р 8-оксихинолина в 60 % 
этаноле, NН3-газ, УФ-осв. 
 
б) лед. СН3СООН (слабое опрыск.) 

флуоресценция: А1(3+), Са(2+) - зелен. 
Sr(2+), Ва(2+), Mg(2+) - сине-зелен. 
 Zn(2+), Cd(2+), Sn(2+) - желт. 
 Al(3+) - зелен., Zn(2+), Sn(2+) - желт. 

 

Рентгеноструктурный анализ 
Рентгеноструктурный (рентгенофазовый) анализ (РСА) позволяет уточнить 

фазовый состав вещества. Обнаруженные элементным анализом металлы и 
неметаллы могут входить в состав различных окислов, солей; в состав 
органоминеральных веществ. Для окончательного решения вопроса о причастности 
обнаруженного вещества к возникновению пожара важно установить, в каком 
состоянии (восстановленном, окисленном) находится элемент, входит ли он в состав 
продуктов, образующихся в результате горения, или принадлежит нейтральным ве-
ществам - случайным примесям. Так, например, если хром- или 
марганецсодержащие вещества действительно представляют собой остатки 
прореагировавшего окислителя, то это должны быть различные окислы 
трехвалентного хрома, двух- и четырехвалентного марганца. 

РСА целесообразно проводить после элементного анализа, т.к. для 
расшифровки рентгенограммы требуются, как правило, данные об элементном 



составе исследуемой пробы. 
Ниже в качестве примеров приведены результаты исследований 

нетрадиционых инициаторов горения по двум делам о пожарах, любезно 
предоставленные нам Е. Р. Российской и С. И. Зерновым - специалистами, 
выполнявшими эти экспертизы во ВНИИ МВД СССР [122]. 

С одного из пожаров, из складского помещения, были изъяты куски бетонной 
заливки пола, на которых имелся налет неизвестного вещества темного цвета. На 
другом пожаре, в административном здании, на деревянном полу, имеющем 
локальные сквозные прогары, по кромкам этих прогаров было обнаружено и изъято 
на исследование неизвестное вещество зеленоватого цвета. 

Дальнейшее исследование в обоих случаях проводилось по одинаковой схеме. 
Прежде всего провели качественный рентгенофлуоресцентный анализ соскобов с 
бетона, древесины и аналогичных нулевых проб. И обнаружили, что обе основные 
пробы имеют повышенное содержание марганца. Затем проводили 
рентгенофазовый анализ. Были выбраны три имеющих наиболее ровную 
поверхность образца бетона с темным налетом, площадью около 5 мм2 каждый. 
Образцы на пластилине закрепляли в держателе из оргстекла и устанавливали в 
приставку к рентгеновскому дифрактометру. Обугленные пробы древесины с 
зеленым налетом растирали в агатовой ступке, смешивали с этиловым спиртом и 
помещали в микрокювету из кварцевого стекла (см. гл. "Приборы и оборудова-
ние..."). Микрокювету устанавливали в приставку к рентгеновскому ди-
фрактометру модели ХЦГ-4А ("Карл Цейсс, Йена", ГДР). 

Полученные дифрактограммы оказались достаточно сложными (они 
содержали более 40 линий), поэтому для их расшифровки использовалась 
компьютерная программа фазового анализа веществ "ФАЗАН" на ЭВМ ЕС-1032. В 
результате машинной обработки дифрактограмм было установлено, что на 
кусках бетона присутствуют следы перманганата калия, а на кромках досок пола - 
производные перманганата, продукты его восстановления (манганат калия, 
диоксид марганца, сернокислый марганец, дихлорид марганца). Стало ясно, что на 
том и на другом пожаре перманганат калия был использован злоумышленником как 
основной компонент смеси, примененной для поджога. 



ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОЧИХ ВЕРСИЙ О ПРИЧИНЕ ПОЖАРА 

Возможности экспертного исследования при установлении причин пожаров, не 
упомянутых в главах 1, 2, достаточно ограничены. Совсем малы здесь (на 
сегодняшний день, по крайней мере) возможности инструментальных методов 
исследования; анализ отдельных версий строится, в основном, на результатах 
визуального осмотра. Тем не менее попытаемся обсудить некоторые ключевые 
моменты в анализе отдельных версий, особо отмечая объекты и методы 
исследования, применяемые при их отработке. 

3.1. Возникновение   пожара   от   источника зажигания малой мощности. 
Тлеющее горение 

Среди источников зажигания малой мощности, приводящих к возникновению 
пожара, лидирующее место, несомненно, занимают тлеющие табачные изделия. На 
подавляющем большинстве пожаров поиски самого подобного источника зажигания 
- дело явно безнадежное, хотя некоторые, вполне солидные, учебные пособия по 
криминалистике и советуют делать это. 

Как правило, причастность тлеющего табачного изделия к возникновению 
пожара устанавливается: 

а) путем исключения других версий; 
б) по наличию комплекса условий, необходимых и достаточных для 

возникновения горения от данного источника; 
в) по характерной для маломощных источников динамике развития горения; 
г) по наличию характерных признаков низкотемпературного пиролиза (тления) 

на окружающих конструкциях и предметах. 
С достаточной уверенностью говорить о данной причине как наиболее 

вероятной можно только в случае положительного ответа, по крайней мере, на три 
первых пункта. 

По данным специалистов Ленинградского филиала ВНР1ИПО, изучавших 
характеристики тлеющих табачных изделий как источников зажигания, сигареты 
высшего качества, высшего и первого сортов характеризуются длительностью 
тления 18-27 минут, имеют массовую скорость тления 0,032-0,055 г/мин и линейную 
скорость распространения тления 2,6-3,2 мм/мин. Тепловой поток от тлеющей 
сигареты составляет от 6,7 до 13,3 Вт. Сигареты второго сорта и папиросы первого 
сорта тлеют всего 4-5 минут, после чего самозатухают. Температура в зоне тления у 
сигарет и папирос достигает 680-740 °С, а в точке контакта с материалом 380-530 
°С. Тепловой энергии окурка в специальных экспериментах (как, впрочем, и на 
реальных пожарах) оказывалось достаточно для возникновения тления 
хлопчатобумажного гобелена и простынной ткани, мешковины, ваты, ватина, 
бумаги, сена, соломы, древесной стружки и опилок, у которых температура тления 
(воспламенения) составляет 220-275 °С. При контакте перечисленных выше 
тлеющих табачных изделий и материалов тления и его перехода в пламенное 
горение в лабораторных условиях удавалось достичь в период от 2-5 до 90-120 мин 
[22]. 

К.Д. Поль [118], анализируя возможность возникновения пожара от тлеющего 
табачного изделия, выделяет три группы материалов: 

а) термопластичные материалы, например, ткани на полиамидной и 
полиэфирной основе, которые плавятся под воздействием тепла и никогда не 



воспламеняются от тлеющей сигареты; 
б) материалы, характеризующиеся сильным золообразованием (например, 

газетная бумага). Продвигающийся конус огня сигареты образует зону горения в 
виде каймы, которая, однако, быстро покрывается остывшей золой или 
квазиграфитизированным углеродным остатком; 
возникновения пламенного горения при этом не наблюдается; 

в) "легковоспламеняющиеся материалы" (термин К.Д, Поля), без 
термопластичных свойств и "зольной защиты". Они способны после контакта с 
сигаретой перейти, в конечном счете, к пламенному горению. Особенно опасны 
здесь материалы с так называемым "фитильным эффектом", например, целлюлоза и 
ее производные, пропитанные легко поддающимися пиролизу веществами 
(копировальная бумага, материалы, пропитанные смазками и жирами). Также 
весьма опасна ситуация, когда в зоне потенциального очага находятся смеси 
веществ и материалов - они могут образовывать "цепи воспламенения" типа: 
сигарета - сено - хлопчатобумажная ткань - газета - стиропор - дерево [118]. 

Из приведенной выше ссылки не очень ясен основной критерий, разделяющий 
известные вещества и материалы на две группы - материалы способные и 
неспособные к воспламенению под действием источника зажигания малой 
мощности. Тем не менее такой критерий существует. Решающим фактором, 
определяющим возможность возникновения пожара от тлеющего табачного 
изделия, являются свойства материала, оказавшегося в контакте с окурком, а 
именно, его способность к тлению. 

Данный критерий очень важен для решения практических вопросов пожарно-
технической экспертизы. Он позволяет исключить, как практически нереализуемую, 
версию о возникновении пожара от тлеющей сигареты, попавшей, например, на 
поверхность деревянного стола, пола или, скажем, крышу, покрытую битумом 
(последний вариант встретился автору при реальной экспертизе). 

Самостоятельно поддерживаемомуся тлеющему горению, стадия которого, как 
правило, присутствует в цепи "непотушенный окурок → пожар", подвержены 
только пористые материалы, образующие твердый углистый остаток при 
нагревании. К ним относятся: бумага, целлюлозные ткани, слоистые пластики, 
латексная резина, некоторые термореактивные пластмассы (в частности, 
пенопласты) [118, 123]. Термопластичные материалы, плавящиеся при нагреве 
(например, полистирол, полиэтилен и др.), не подвержены тлению. 

Детальный анализ физико-химического и теплофизического механизма 
процесса тлеющего горения дан в работах Д.Драйздейла [123, 124] на основе его 
собственных экспериментальных данных и работ Муссы, Уильямса, Пальмера и др. 
[125, 126]. Здесь мы не будем вновь анализировать механизм тлеющего горения, 
хотя он довольно любопытен, а остановимся лишь на необходимой эксперту 
информации о тлении различных материалов, содержащейся в указанных работах. 

Зарождение тления в пористых материалах по Драйздейлу [123] возможно при: 
- соприкосновении с тлеющим материалом (сигаретой, папиросой и 

ДР.); 
- равномерном подогреве (самовозгорание внутри материала); 
- несимметричном нагреве (мелкодисперсный материал на раскаленной 

поверхности; материал, подвергшийся одностороннему действию теплового 
потока); 

- развитии тления из горячей точки внутри массы материала (например, при 
неисправности электрической сети). 

Кроме того, тление может начаться и вслед за пламенным горением многих 
целлюлозных материалов, если пламя погаснет. 

Рассматривая тление как процесс, мы несколько уходим от узкой тематики 



данного раздела - возникновения пожара от источника малой мощности. 
Действительно, тление может возникнуть в предрасположенном к этому материале 
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, мощного пламени паяльной 
лампы (такой случай рассмотрен ниже). Таким образом, тление (и, соответственно, 
его признаки, о которых речь пойдет далее) возможно и без маломощного 
источника, а вот последний без тления как промежуточного, перед пламенным 
горением, процесса, вряд ли может привести к пожару. 

Остановимся немного подробнее на некоторых разновидностях материалов, 
особо склонных к тлению. 

Тление слоя мелкодисперсных материалов 
Мелкодисперсные органические материалы, например, опилки весьма 

склонны к тлению. Существует, однако, минимальная (для каждого вида опилок, их 
дисперсности, влажности) скорость продувки воздухом толщины слоя, при которой 
этот процесс происходит. Так, в частности, для сосновых опилок (средний размер 
частиц 1 мм) минимальная высота слоя, в котором идет тление, составляет около 2 
мм при скорости продувки 2 м/мин; 10 и 30 мм - при скорости продувки, 
соответственно, 1 и 0 м/мин. Для пробковых опилок минимальная толщина слоя, 
при диаметре частиц от 0,5 до 3,6 мм, изменяется в пределах от 12 до 96 мм. 
Верхнего предела толщины слоя непрерывно тлеющих опилок, по видимому, не 
существует [123, 126]. 

Скорость распространения тления вверх превосходит скорость рас-
пространения тления в горизонтальном направлении, что обусловлено подъемом 
горючих газов и летучих продуктов деструкции. С увеличением влажности опилок 
скорость распространения тления снижается [123]. Реальную скорость 
распространения тления в опилках можно представить из приводимого 
Д.Драйздейлом примера: тление, начавшееся в основании кучи древесных опилок 
высотой 0,85 м, проникло на поверхность через 10 (!) дней. По другим данным, 
возможно и более быстрое развитие процесса. 

Прочие целлюлозные материалы 
Чистая целлюлоза обладает низкой склонностью к тлению. Гораздо больше 

склонны к нему хлопок и вискоза - они образуют при нагреве значительный 
углистый остаток, что и способствует процессу тления. Повышает склонность к 
тлению каталитическая активность некоторых неорганических соединений, 
увеличивающих выход углистого остатка -хлоридов лития, натрия и других 
металлов, бромидов, йодидов, нитратов, карбонатов, сульфатов, ацетатов, щелочных 
металлов [123]. 

Кожи, изготовленные традиционным способом растительного дубления, не 
способны к тлеющему горению. Однако хорошо тлеют кожи, изготовленные по 
методу хромового дубления [123, 127]. 

Латексные резины легко поддаются тлеющему горению [123]. 
Пенополиуретаны (ППУ). Гибкие (мягкие) пенополиуретаны, которые 

используются, в частности, при изготовлении мягкой мебели, способны к тлению; 
одни - в изолированных условиях, другие - только при контакте с тлеющей 
материей. Температура в зоне тления ППУ не превышает 400 °С, что значительно 
меньше, чем при тлении целлюлозных материалов (>600°С). 

Тление жестких ППУ и полипеноизоциануратов происходит по поверхности и 
не уходит вглубь, пока не произойдет механическое разрушение пенопласта, 
обеспечивающее приток воздуха вглубь материала. Максимальная температура 
тления около 400 °С. Мелкоизмельченный жесткий пенополиуретан также способен 
к тлению [124]. 



Пенофенопласты (ПФП), по крайней мере, определенные их сорта, способны 
к тлению, которое называют тлеющим гниением. При конфигурации изделия, в 
которой сводится к минимуму теплоотвод, тление в ПФП может начаться при более 
низких температурах, чем у жестких ППУ. Начавшись, тление может продолжаться 
до тех пор, пока этим процессом не будет охвачен весь образец; дым при этом почти 
не образуется, а газообразные летучие продукты распада обладают приятным 
антисептическим запахом [124]. 

Тлению могут подвергаться и горючие жидкости, в случае, если они 
пропитали жесткие пористые материалы. Д.Драйздейл [123] приводит пример 
тления теплоизоляции (обшивки) труб продуктопроводов на химических и 
нефтеперерабатывающих заводах. При слабой утечке горючих жидкостей 
негорючий изоляционный материал пропитывается ею. Тление может возникнуть, 
если: 

- жидкость недостаточно летуча для слишком быстрого испарения; 
- обшивка достаточно пориста, что позволяет кислороду рассеиваться по 

поверхности жидкости; 
-утечка происходит не настолько быстро, чтобы заполнить все поры материала 

обшивки. 
Пожары такого рода могут развиваться незаметно в течение длительного 

времени и обнаруживаются, когда утечка достигает таких размеров, что вся 
обшивка воспламеняется. 

Итак, отмеченное выше в пункте (б) "наличие комплекса условий, 
необходимых и достаточных для возникновения горения от данного источника", 
включает в себя, прежде всего, способность материала, находящегося в контакте 
с источником зажигания малой мощности, к тлеющему горению. 

Кроме этого, необходимы условия, способствующие минимальным 
теплопотерям и аккумуляции тепла в зоне тления, а также подаче оптимального 
количества кислорода воздуха в эту зону. Отмечено, например, что возникновение 
тления и последующего пламенного горения мягкого кресла наиболее вероятно в 
случае, когда окурок попадает в стык между сидением и спинкой кресла, где 
теплопотери минимальны. 

Характерная для маломощных источников динамика развития горения 
проявляется в достаточно длительном, как правило, периоде скрытого развития - от 
момента занесения источника до возникновения пламенного горения. Период этот 
есть не что иное, как рассмотренная выше стадия тлеющего горения. В особо 
благоприятных условиях период тления может оказаться достаточно коротким - 10-
20 минут. Но обычно он составляет 3 - 4 - 6, а иногда 12 и более часов. В этом 
существенное отличие таких пожаров от пожаров, вызванных мощным источником 
зажигания, например, электрической дугой и уж, тем более, от поджогов с при-
менением инициаторов горения. Действительно, если достаточно интенсивное 
пламенное горение было обнаружено через 3-5 минут после выхода людей (которые 
до этого не замечали ни дыма, ни запаха гари) из помещения, то предполагать 
возникновение пожара от маломощного источника явно нелогично. 

Вялотекущий процесс низкотемпературного пиролиза (тления) может 
продолжаться сутками и вообще не перейти в пламенное горение. 

В середине 80-х годов на одном из оборонных заводов пожар в закрытом 
одноэтажном здании цеха был обнаружен по сильному задымлению утром 5 мая. 
Цех был закрыт же и опечатан на майские праздники еще 30 апреля (!). Следов 
проникновения в цех не обнаружили, не было в зоне очага электроприборов и других 
электрических устройств. Площадь пожара ограничивалась двумя - тремя 
квадратными метрами. Но от стоявшего здесь двухтумбового письменного стола 
осталась практически куча головешек. В то же время, на другом письменном 



столе, стоящем всего в полуметре от сгоревшего, лишь чуть потемнело с одной 
стороны лаковое покрытие. Из картины последствий пожара можно было 
сделать вывод, что письменный стол вместе со всем своим содержимым попросту 
истлел. Пламенного горения в данном случае не возникло, в противном случае заго-
релся бы рядом стоящий стол, а также полки на стене и другие сгораемые 
предметы в непосредственной близости от него. Или, по крайней мере, 
термические поражения соседнего стола были бы явно более выражены. 

Судя по динамике развития пожара, его последствиям и обстоятельствам, в 
данном случае источником зажигания явилось тлеющее табачное изделие, 
забытое, вероятнее всего, внутри одного из забитого бумагами ящиков стола. 
Здесь явно имелись склонная к тлению горючая среда, а также теплофизические 
условия, способствовавшие аккумуляции тепла и развитию тления как процесса. 
Продолжался этот процесс 4-5 суток. К счастью для цеха, всего завода, 
выпускающего взрывчатые вещества, да и всего города, тление так и не перешло в 
пламенное горение и не вышло за пределы очаговой зоны. 
 
Возможности инструментальных методов при выявлении зон тления и 
установлении причинной   связи   источника   малой   мощности с 
возникновением пожара 

Характерный для пожаров от источников малой мощности длительный период 
низкотемпературного пиролиза (тления) приводит к формированию в месте, где 
находился тлеющий материал, а также на окружающих конструкциях и предметах, 
специфических зон термического поражения ("зон тления"), обычно локальных и 
достаточно хорошо выраженных. Инструментальные методы исследования 
обгоревших остатков материалов, рассмотренные выше в ч.1, позволяют доказать, 
что исследуемая зона является именно зоной тления. Для этого, в частности, может 
быть использован метод флуориметрии экстрактов древесных углей. Еще более 
полную информацию о температуре и длительности пиролиза дают исследования 
древесных углей методом определения электросопротивления, остаточного 
содержания летучих веществ, элементного состава; о температуре - те же методы в 
применении к некоторым полимерным материалам (см. гл.2, ч.1). 

Интересные результаты обещал метод исследования пружин мягкой мебели, 
сообщения о котором появились в западной литературе в конце 70-х годов. 
Указывалось, что длительные периоды тления могут вызвать размягчение (в 
локальных зонах) спиральных пружин мебели, причем температурная граница этого 
процесса - около 760 °С [63]. Однако в более поздних публикациях было показано, 
что степень потери стальными пружинами от матрацев и мягкой мебели упругости 
существенно зависит не только от температуры и длительности нагрева, но и ряда 
других факторов - величины статической нагрузки, усталостной деформации до 
пожара, модуля упругости материала, темпа охлаждения при пожаре. Практически 
одинаковые остаточные механические свойства могут быть следствием самого 
различного сочетания указанных факторов [128, II]. 

Таким образом, исследование обгоревших остатков древесины, 
древесностружечных плит и некоторых полимеров в зонах предполагаемого тления 
остается, видимо, единственно реальным применением инструментальных методов 
при отработке рассматриваемой версии. 

В качестве примера вернемся к пожару в помещениях одного из тех-
нологических отделов Кировского завода (Ленинград), о котором мы рассказывали в 
[129]. 

В комнате площадью около 100 квадратных метров, расположенной на 
четвертом (последнем) этаже кирпичного здания, горение было обнаружено 
охраной около 5 часов утра - по дыму, выходящему в коридор. Комната была 



заперта и опечатана сотрудниками, ушедшими с работы накануне, в промежутке 
от 16 до 18 часов, т.е. за 12-13 часов до обнаружения пожаpa. Находящиеся в 
комнате письменные столы, стеллажи с технической документацией сильно 
обгорели, деревянная обшивка потолка достаточно равномерно обуглилась по всей 
площади. Самым же любопытным было обгорание пола практически на всей 
площади и, более того, сквозной прогар его в северо-западной части комнаты (рис. 
2.45). Имелось также несколько мелких прогаров пола в восточной части комнаты. 
Там же прогорела у основания деревянная перегородка, отделявшая комнату от 
коридора - это был. путь выхода в коридор дыма, по которому и был обнаружен 
пожар. 

Пол был устроен из досок толщиной 50 мм, уложенных по деревянным лагам 
сечением 200х230 мм. Стены комнаты были оштукатурены и окрашены масляной 
краской. На трех стенах штукатурка с обгоревшей краской сохранилась, на 
четвертой, западной, - обвалилась. 

С целью выявления очага пожара, со стен по периметру комнаты отобрали 
пробы краски и исследовали их методом ИК-спектроскопии по методике, изло-
женной в ч.1. Максимальная степень термических поражений краски оказалась на 
северной и южной стенах, на участках, прилегающих к западной стене (на ней 
штукатурка обвалилась и пробы, естественно, не отбирались). Стало ясно, что 
очаг следует искать в западной части комнаты. Здесь и отбирались на 
исследование пробы углей - на переплетах окна южной стены, косяке двери 
(северная стена), а самое главное, - в прогаре пола, с боковых поверхностей половых 
лаг. У проб углей определялось электросопротивление и рассчитывались 
температура и длительность пиролиза по методике, приведенной в ч.1. 

Рис. 2.45. План места пожара; расчетные температуры и длительности горения древесины 
 
Результаты расчетов приведены на рис. 2.45. Видно, что длительность 

горения древесины максимальна в зоне отбора проб, расположенной во внутренней 
конструкции пола, в северо-западном углу комнаты и постепенно уменьшается по 
мере удаления от указанной зоны. Судя по расчетной температуре процесса, 
пожар здесь носил характер медленно развивающегося низкотемпературного 
пиролиза (тления), в остальных точках горение происходило более интенсивно. 

Итак, очаг пожара следовало предполагать в северо-западном углу комнаты. 
До пожара, по свидетельским показаниям, там находился телефонный столик, а 
под ним - урна с мусором и другие сгораемые предметы. Горение, судя по 
полученным данным, началось именно здесь, затем, после прогара пола под 



столиком, ушло в межполъное пространство и достаточно длительно происходило 
там прежде, чем выйти наверх и, в конечном счете, быть обнаруженным. 

Какой же источник зажигания имел место в данном случае и когда он начал 
"работать "? Ответим сначала на второй вопрос. Прежде, чем горение проникло в 
межполъное пространство, должны были прогореть 50-миллиметровые доски пола 
в данной зоне. Расчет по формулам, приведенным в гл.2,ч. I показывает, что при 
характерной для исследуемой зоны температуре пиролиза (340 °С) для этого 
необходимо около 5 часов. Прибавим к данному времени расчетную длительность 
пиролиза лаг в межпольном пространстве - она равна 6,4 - 7,5 часам. Общее время 
горения в зоне очага составляет, таким образом, около 12 часов, а начало его 
совпадает со временем ухода сотрудников из комнаты. 

Переходя к вопросу о причине пожара, отметим, что электропроводка и 
электропотребители в очаговой зоне отсутствовали; не было оснований 
предполагать и какие-либо другие технические причины пожара. Вместе с тем, 
характер развития процесса горения в очаге (его направленность, длительность и 
температура теплового воздействия на окружающие конструкции) позволяет с 
достаточной уверенностью рассматривать версию об источнике малой мощности 
(предположительно, тлеющем табачном изделии) как наиболее вероятную. 

Начальный импульс процессу тлеющего горения могут давать, как отмечалось 
выше, и более мощные источники зажигания. Однако и в этом случае исследования, 
позволяющие определять температуру и длительность горения в предполагаемой 
зоне тления, значительно облегчают установление причины пожара и, что не менее 
важно, повышают доказательность выводов эксперта по данному вопросу. 

Необычен и любопытен в этом плане пожар в Николо-Богоявленском Соборе 
Санкт-Петербурга (тогда - Ленинграда), бывшем главном морском соборе России, 
а на время возникновения пожара (1988 год) - самой крупной действующей церкви 
города. Николо-Богоявленский Собор - пятиглавый, он имеет центральный большой 
купол, а также четыре периферийных, один из которых и загорелся. Произошло 
это июньской ночью, вскоре после завершения празднований 1000-летия Крещения 
Руси. После празднований началась реставрация собора, при этом один из куполов 
был "одет в леса" и на нем начались работы по восстановлению покрытия. 

В ночь перед пожаром над городом гремела сильная гроза, сверкали молнии, 
лил дождь. Около 4 часов ночи гроза стихла, сторож собора вышел на улицу и 
увидел, что из реставрируемого купола идет дым. Вызванные сторожем пожарные 
поднялись на леса и довольно быстро ликвидировали горение самого купола, 
происходившее, к счастью, на ограниченном участке, а также начинающееся 
горение деревянных лесов. 

Необходимо было решать вопрос о причине пожара, который грозил 
уникальному собору. У дознавателей, осмотревших место пожара, появилась 
версия о возникновении его в результате удара молнии в купол. Действительно, 
ночью была сильная гроза. Проникновение посторонних лиц ночью на купол, как 
показал осмотр собора, было явно невозможно и это исключало занесение 
открытого огня или поджог. Электроснабжения на куполе не было. В то же время, 
в очаговой зоне, у основания купола, в нем зияла дыра диаметром около 25 см, как 
бы прожженная в деревянной конструкции купола гигантским раскаленным 
стержнем. Все было очень похоже на удар молнии (рис. 2.46), 

 
 



Рис. 2.46. Термические поражения на куполе и строительных лесах Николо-Богоявленского 
собора: 
а - прогар в куполе; б - пятна локального обугливания на деревянных лесах; в - остатки 
обгоревшего материала; г - пятна (подпалины) на древесине купола. 
 

На любом пожаре очень полезно бывает осмотреть не только собственно 
зону горения, но и прилегающие к ней зоны. Эта банальная истина оказалась тем не 
менее истиной и в данном случае. Осмотр лесов и купола по всему его периметру 
выявил любопытные вещи. На дощатых подмостках лесов обнаружились странные 
пятна локального выгорания древесины (рис. 2.46). Такие пятна мог бы оставить 
горящий нефтепродукт, причем не легкий (бензин, керосин), а достаточно 
тяжелый, типа битума или расплавленного горящего полимера. На поручне был 
найден карбонизованный остаток неизвестного материала, внешне похожий на 
подплавленный и обгоревший лоскут синтетической ткани, а на самой поверхности 
основания деревянного купола в нескольких местах виднелись странные пятна, 
напоминающие подпалины. 

После обнаружения подпалин кое-что начало проясняться. У реставраторов 
существует весьма опасная, с пожарной точки зрения, технология снятия старых 
слоев краски, когда кропотливая работа по соскабливанию краски заменяется ее 
выжиганием паяльной лампой. Падающие на настил горящие лохмотья краски и 
оставили, по всей вероятности, показанные на рис. 2.46 пятна, а подпалины на 
древесине - следы пламени самой паяльной лампы. В этом случае прожог в очаговой 
зоне мог быть следствием тления древесины, возникшего под воздействием 
паяльной лампы и продолжающегося достаточно длительное время уже после 
прекращения огневого воздействия. 

Версия эта, однако, требовала подтверждения. Поэтому в зоне прожога (по 
его краям) были отобраны пробы древесного угля, для которых определялось 
удельное электросопротивление и рассчитывалась температура и длительность 
горения по методике, приведенной в гл.2, ч.1. В результате выяснилось, что 



расчетная температура пиролиза древесины в месте прогара около 350 °С, т.е. 
прогар (рис. 2.46) образовался в результате низкотемпературного пиролиза - 
тления. Нужно отметить, что деревянная основа купола представляет собой 
сложную наборную конструкцию из отдельных деревянных деталей с 
множественными пазами, сочленениями, за долгие годы частично прогнившую. 
'Это идеальная среда для развития процесса тления от занесенного извне 
источника огня. 

Расчетная длительность пиролиза в зоне прогара составила по результатам 
анализа углей около 8 часов. Следовательно, учитывая, что пожар был обнаружен 
около 4 часов утра, тление в очаговой зоне началось около 21.00. Примерно в это 
время, по показаниям сторожа, реставраторы заканчивали работу и уходили 
домой. 

Реставраторы же, сначала отрицавшие использование паяльной лампы для 
снятия краски, после предъявления им заключения специалистов по результатам 
исследования углей, сознались в этом. 
 
3.2. Самовозгорание 

Самовозгорание, как известно, есть процесс возникновения горения при 
отсутствии постороннего источника зажигания. Это становится возможным, если 
увеличение скорости экзотермических реакций в материале или скорость выделения 
тепла при взаимодействии каких-либо веществ превышает его потерю в 
окружающую среду [130]. Такое развитие событий приводит к последовательному, 
автокаталитическому разогреву материала вплоть до температур его активного 
термического разложения, возникновению тления, а затем и пламенного горения. В 
зависимости от первичного импульса, "запускающего" механизм саморазогрева 
материала, различают тепловое, химическое и микробиологическое самовозгорание 
[130, 131]. 

Версия о самовозгорании обычно рассматривается в том случае, если в зоне 
очага на момент пожара явно отсутствовал источник зажигания или имеются 
характерные признаки самовозгорания, о которых речь пойдет ниже. 

Тепловое самовозгорание возникает при нагревании вещества (материала) до 
температуры, по достижении которой в нем начинаются процессы, приводящие к 
саморазогреву за счет экзотермических реакций. Процессы эти идут с достаточно 
высокой скоростью, самоускоряясь по мере повышения температуры. Процесс 
теплового самовозгорания обычно начинается в глубине материала, где указанные 
тепловые потери минимальны и имеются вследствие этого условия для 
самовозгорания. Затем волна тления вещества постепенно продвигается к внешним 
слоям. Данное расположение очага (в массе материала, а не на его поверхности) 
является важным квалификационным признаком самовозгорания, позволяющим в 
отдельных случаях отличить такой пожар от загорания материала в результате 
попадания искр, частиц металла при сварке, источников открытого огня и т.п. 

Самовозгорание реализуется при выполнении двух условий: 
- материал (твердое вещество) должен быть достаточно пористым для 

обеспечения проникновения в массу его воздуха (кислорода); 
- материал в процессе термического разложения должен давать твердый 

углистый остаток, в котором может происходить тление [132]. 
Непременной стадией экспертного анализа версии о самовозгорании или 

самовоспламенении как причине пожара должна быть оценка возможности такого 
развития событий, исходя из сопоставления соответствующих пожароопасных 
характеристик вещества (материала) и условий, в которых это могло произойти 
(температуры нагрева материала или температуры окружающей среды, толщины 



слоя вещества и др.). 
Для определения склонности твердого вещества (материала) к тепловому 

самовозгоранию могут быть использованы результаты испытаний по ГОСТ 
12.1.044-89. Испытания проводят в воздушном термостате с образцами, 
помещенными в корзиночки кубической формы с размерами грани 35, 50, 70, 100, 
140, 200 мм (по десять штук каждого размера). Образцы нагревают при заданных 
температурах, фиксируя с помощью термопар температуры в различных зонах 
корзиночки. По результатам испытаний после обработки экспериментальных 
данных получают уравнения вида: IgT = Ар - Np ⋅ IgS и IgT = Аb - Nb ⋅ Igτ, 
определяющие условия самовозгорания исследуемого вещества - при какой 
температуре нагрева вещества может произойти самовозгорание определенной его 
массы и какова длительность процесса до самовозгорания. 

Помимо большой продолжительности и трудоемкости, метод этот имеет и 
некоторые другие недостатки - он, например, дает большую ошибку в области 
низких температур самовозгорания. 

Кроме указанного выше ГОСТированного метода, в отечественной практике в 
последние годы активно используются еще два - термографический метод [133, 134] 
и метод определения условий самовозгорания по темпу охлаждения материала, 
разработанный Я.С.Киселевым [135, 136]. Эти два метода более экспрессны и, к 
тому же, более информативны. Они позволяют определить кинетическое уравнение 
процесса самовозгорания исследуемого материала и его константы (эффективную 
энергию активации, предэкспоненциальный множитель, порядок реакции). Это, в 
свою очередь, дает возможность расчета критических условий самовозгорания и 
периода индукции данного процесса. В работе [134] отмечается, что из 
перечисленных методов метод Я.С.Киселева обладает минимальной трудоемкостью 
и наибольшей точностью согласования прогнозируемых и экспериментальных 
данных. Известны также методы определения склонности материалов к 
самовозгоранию по йодному числу, по константе скорости сорбции кислорода, по 
снижению температуры вспышки после провоцирующего окисления [130]. 

К сожалению, стандартный и другие указанные выше методы испытаний 
требуют достаточно больших по массе проб. Поэтому при наличии малых 
(милиграммы) количеств вещества исследователю придется ограничиться 
ориентировочными оценками с помощью методов, изложенных ниже, в гл. 1, ч. III. 

Важно отметить, что использовать справочные данные или результаты 
собственных испытаний при решении вопроса о возможности самовозгорания 
конкретного вещества в конкретных условиях и обстоятельствах нужно с известной 
осторожностью. На температуру и саму возможность самовозгорания вещества 
может влиять множество факторов. Так, например, нижняя температурная граница 
начала процесса теплового самовозгорания зависит, причем существенно, от 
материала, на который нанесено возгорающееся вещество. Известно, например, что 
эффективная энергия активации процесса самовозгорания у жидкостей, нанесенных 
на пористые материалы, может снижаться в полтора - два и более раз, что, 
соответственно, приводит к снижению температуры и повышению вероятности 
самовозгорания. В работе [132] также отмечается, что температура возгорания 
минеральных масел, распределенных в теплоизолирующих материалах, может быть 
значительно ниже, чем полученная в результате стандартных испытаний. Величина 
снижения температуры самовозгорания зависит от природы изолирующего 
материала, его химического состава и внутренней поверхности. При развитой 
пористой поверхности органические вещества легче вступают в экзотермическую 
реакцию с кислородом воздуха, что и приводит к самовозгоранию. 

Существенные коррективы в температурные границы протекания отдельных 
пожароопасных процессов могут вносить и химические изменения в структуре 
материала, происходящие при его старении, под действием агрессивных сред, 



ультрафиолетового излучения, а также относительно низкотемпературного, но 
достаточно длительного нагрева и др. Применительно к полимерной изоляции 
проводов отрицательное действие этих факторов отмечалось выше, в главе 1. Здесь 
же упомянем об известной способности древесины переходить в так называемое 
"пирофорное состояние". 

Согласно результатам стандартных испытаний, сосновая древесина имеет 
температуру воспламенения 255 °С, самовоспламенения 399 °С, температуру тления 
при самовозгорании 295 °С [84]. Температура 105°С считается для древесины 
безопасной. При некоторых экспериментах древесина выдерживала температуру до 
150 °С в течение трех лет, не загораться, а древесноволокнистая плита - 120°С в 
течение 4-х лет [137]. Тем не менее известны случаи, когда более длительное (в 
течение десятков лет) нагревание древесины до температур 90-100 (!) °С приводило, 
в конечном счете, к ее самовозгоранию. В [138] отмечается, что такого рода пожары 
зафиксированы в случаях, когда деревянные конструкции соприкасались с дымовой 
трубой котельной, прачечной или находились от дымовой трубы на незначительном 
расстоянии. Время перехода древесины в пирофорное состояние в этих случаях, по 
экспертным оценкам, составляло от15 до 27 лет. На начальной стадии пожар 
развивался довольно медленно, в виде тления. В [139] рассказывается о случае, 
когда образование пирофорной древесины происходило около дымовой трубы 
котельной, эксплуатировавшейся в течение 99 лет, после чего и произошел пожар. 

Показателен в этом плане пожар, произошедший в здании ГУВД Московской 
области в начале 90-х годов. Пожар происходил средь бела дня в центре Москвы. 
Здание ГУВД, построенное в конце 40-х годов, имело пустотные деревянные 
перекрытия и перегородки, внутри которых, собственно, и происходило горение. 
Локализовать и тушить такие пожары очень сложно, поэтому с пожаром 
боролись несколько часов, а зона горения распространилась на три этажа здания. 
Специалисты Экспертно-криминалистического Центра МВД и Московской ИПЛ, 
исследовавшие этот пожар, установили, что очаг его был расположен внутри 
деревянного перекрытия, в зоне, где деревянная балка соприкасалась с трубой 
парового отопления. Древесина здесь находилась в контакте с нагретой трубой 
более 40 лет, в результате чего перешла, вероятно, в пирофорное состояние. В ян-
варские морозы, когда топили наиболее интенсивно, древесина балки начала тлеть, 
затем процесс пиролиза стал распространяться по перекрытию и в какой-то 
момент перешел в пламенное горение. В очаговой зоне, в месте соприкосновения с 
трубой, балка вытлела почти на половину своего сечения и такое глубокое 
локальное обугливание эксперты вполне справедливо оценили как очаговый признак. 

Из приведенных выше сведений ясно, что возможности инструментальных 
методов при обработке версии теплового самовозгорания ограничиваются, в 
основном, определением соответствующих пожароопасных характеристик вещества 
(материала) и установлением (с поправкой на реальность конкретного пожара) 
возможности или невозможности протекания такого процесса. Кроме того, как и в 
других рассмотренных в этой главе случаях, характерные для теплового 
самовозгорания зоны низкотемпературного пиролиза могут быть выявлены путем 
определения температуры и длительности горения методами, рассмотренными в ч. I. 

Химическое самовозгорание происходит, как известно, при контакте 
веществ, взаимодействующих друг с другом или с окружающей средой, с 
выделением достаточного количества тепла. Это могут быть активные окислители 
плюс легкоокисляющиеся вещества; щелочные металлы, легко взаимодействующие 
с кислородом воздуха; вещества (фосфиды, карбиды), реагирующие с влагой; другие 
сочетания (см. гл. 2, ч. II). Перечень веществ, взаимный контакт которых 
недопустим и может привести к пожару, имеется во множестве справочных пособий 
и нормативных документов, например в [22, 130]. 



Рассматривать версию о химическом самовозгорании как причине пожара 
имеет смысл обычно в том случае, если следствием установлено присутствие в 
помещении, где произошел пожар, веществ, контакт которых (например, при 
случайном разрушении тары) мог привести к возникновению горения. 
Инструментальные методы (эмиссионный спектральный, рентгенофлуоресцентный, 
атомно-абсорбционный, рентгеновский фазовый анализ) могут быть в данной 
ситуации использованы для обнаружения остатков тех или иных реактивов (по 
основному элементу) в очаговой зоне. 

Полезным может оказаться и исследование обгоревших остатков окружающих 
конструкций и предметов, позволяющее в ряде случаев выявить зону длительного 
низкотемпературного пиролиза, характерную для пожаров данного рода (как, 
впрочем, и для некоторых других, рассмотренных выше). 

Для иллюстрации последней возможности приведем пример пожара, в 
расследовании которого автору пришлось принимать участие в середине 
восьмидесятых годов. 

Пожар произошел на Октябрьской железной дороге, в товарном вагоне, в 
котором перевозилась партия концентрированной серной кислоты. Кислота 
находилась в стеклянных бутылях емкостью 20 литров каждая, помещенных в 
деревянную обрешетку, заполненную древесной стружкой. Пожар в вагоне был 
обнаружен по пути следования, примерно через 5 часов после прохождения 
"сортировочной горки" и отправления состава. 

Осмотр вагона показал, что, судя по прогару в полу и характерному 
обгоранию досок пола вагона, очаг находился примерно в центре последнего. Это 
подтверждали и пожарные, вынужденные при тушении разбирать содержащийся 
в вагоне груз. Учитывая, что весь вагон, в несколько рядов по высоте, был заполнен 
обрешетками с бутылями, такое положение очага исключало занесение открытого 
огня в вагон извне, через боковые двери. Для самовозгорания же такое 
расположение очага вполне типично, ибо способствует аккумуляции тепла и 
созданию наиболее выгодных теплофизических условий для развития процесса. 

Как известно, концентрированная (>95 %) серная кислота является 
достаточно сильным окислителем, способным, при определенных условиях, 
воспламенить древесную стружку. Поэтому стружка, если она используется для 
упаковки бутылей с сильными кислотами, должна быть подвергнута специальной 
обработке антипиренами. В то время, когда расследовался данный пожар, еще не 
существовало методики, позволяющей проверить образцы стружки на содержание 
антипирена, как это рекомендуется делать в гл.З, ч. III. Однако и без специального 
исследования было ясно, что стружка, использованная для упаковки данной партии 
бутылей с кислотой, пропитки не имела - стружка прекрасно горела, подожженая 
спичкой. 

Итак, воспламенение стружки (а затем и деревянной тары) при разрушении 
бутылей с серной кислотой было вполне возможной и наиболее вероятной причиной 
пожара; расположение очага, практически исключающее другие версии, 
подтверждало это. И все же, чтобы быть полностью уверенными в своих выводах, 
мы отобрали в зоне очага пробы обугленной древесины пола, исследовали их путем 
измерения электросопротивления по методике, приведенной вч.1, и установили 
следующее: температура пиролиза древесины пола составляла около 300-350 °С, 
т.е. имел место классический низкотемпературный пиролиз, свойственный, в 
частности, процессу самовозгорания. Расчетная длительность пиролиза составила 
около 4-4,5 часов. Таким образом, время начала процесса совпадало с временем 
формирования состава на горке, когда вагоны подвергаются резким и сильным 
ударам. Видимо, такой удар, разрушивший одну из стеклянных бутылей, и стал 
началом цепи событий, приведших к пожару в вагоне. 

Микробиологическое самовозгорание характерно для органических 



дисперсных и волокнистых материалов, внутри которых возможна жизне-
деятельность микроорганизмов. В основном это растительные материалы - сено, 
солома, овощи, зерно, фрезерный торф и др., причем в недосушенном виде. 
Первичное самонагревание массы происходит за счет тепла, выделяемого 
микроорганизмами (так называемый эффект "самонагревания влажного сена"). 

Низкая влажность сена - до 16 % (у комбикормов 12-14 %) не способствует 
развитию термофильных микроорганизмов и такие корма практически безопасны. 
Когда же влажность превышает 20 %, а, особенно, составляет 63-92 % масс., в 
растительной массе создаются идеальные условия для развития и размножения 
указанных микроорганизмов. В результате протекающих при этом экзотермических 
реакций сено разогревается, в нем образуются локальные зоны частично термически 
дест-руктированного ("бурого") сена. 

При повышении температуры сена микроорганизмы гибнут (60-70 °С), но 
запущенный ими механизм автокаталитического экзотермического разложения 
продолжается уже за счет процессов окисления. Сено чернеет, в нем постепенно 
разлагается клетчатка, и сено переходит в пирофорное состояние. При температуре 
около 250 °С оно начинает тлеть, а затем (как только тлеющая зона достигнет слоев, 
где достаточно кислорода воздуха) воспламеняется [22, 118]. 

Условия, в том числе теплофизические, необходимые для указанных 
процессов, создаются, как правило, в центре стога или кипы, а не снаружи его. 
Такое расположение очага пожара - важный признак, позволяющий 
дифференцировать самовозгорание и возможный поджог. 

Как правило, при разборке сена обнаруживаются одна или, чаще, несколько 
такого рода зон, в которых от периметра к центру чередуются зоны бурого сена, 
черного (обуглившегося) и, наконец, если в данном агломерате возникло горение, 
зона выгоревшего сена (рис. 2.47). Неразвившийся по тем или иным причинам очаг 
жизнедеятельности бактерий и последующего экзотермического нагрева 
проявляется в виде локальных, спекшихся агломератов сена различной степени 
термодеструкции, имеющих цвет от бурого до темно-бурого и черного. 

Рис. 2.47. Зоны, возникающие в сене при микробиологическом самовозгорании 
 
К.Д.Поль [118] указывает, что, помимо  рассмотренных выше визуальных 

признаков, версия о возникновении пожара по рассматриваемой причине может 



быть проверена выращиванием культуры микроорганизмов по методу Глатеша. 
Пробы сена для обнаружения термофильных микроорганизмов отбирают в 

зоне между бурым и нативным (неизмененным) сеном. На исследование необходимо 
взять несколько проб по 10 грамм. Для сравнения отбирают сено, не подвергшееся 
изменениям, и сильно деструктированное сено. В ходе анализа 1-2 грамма 
мелконарезанной пробы помещают в стерильную пробирку и заливают 30 мл 
стандартного питательного раствора. Затем препарат выдерживают при 25 и 55 
°С. Полное помутнение раствора за время от 0,5 до 1 суток свидетельствует о 
большом количестве микроорганизмов в субстрате. В этом случае делается вывод 
о том, что микробиологическое самовозгорание сена возможно; при получении 
отрицательного варианта оно маловероятно [118]. 

Обратим внимание читателей на то, что выводы по результатам 
микробиологического анализа носят вероятностный характер. Действительно, 
пробы ведь отбираются в уцелевшем (негоревшем) массиве сена, а повышенное 
содержание микроорганизмов в одной зоне еще не есть бесспорное доказательство 
возникновения пожара от самовозгорания в другой зоне (зоне очага). Несомненно, 
данные микробиологического анализа следует трактовать в совокупности с 
другими, уже отмечавшимися характерными признаками этого процесса: 
положением очага в центре массива материала, а также наличием в сохранившихся 
стогах и кипах неразвившихся очагов типа, показанного на рис. 2.47. 

Важно при анализе версии о микробиологическом самовозгорании учитывать и 
следующие обстоятельства. 

Самовозгорание сена обычно происходит в период от 10 до 30 суток с момента 
его закладки, а реальная опасность самовозгорания сохраняется в течение 3-4 
месяцев [22]. 

Критические размеры стога сена, необходимые для его самовозгорания при 
обычной температуре, по теоретической теплофизической оценке составляют 2х2 
метра [123, 141]. При меньших размерах стога (кипы) теплопотери в окружающую 
среду столь велики, что самовозгорание практически исключено. 

Если же конкретные обстоятельства пожара явно не укладываются в указанные 
выше параметры, эксперту следует проявить благоразумие и искать другую причину 
пожара. 

3.3. Дополнительная     информация,     получаемая инструментальными 
исследованиями материалов и конструкций 

Рассмотренные в ч. I инструментальные методы исследования материалов 
разной природы дают информацию, используемую преимущественно для 
установления очага пожара. Однако в отдельных случаях их использование 
позволяет получить весьма полезные сведения и при решении других вопросов, 
возникающих при экспертизе пожара. Здесь широкое поле творчества для эксперта. 
Ниже приведены некоторые примеры из экспертной практики автора, 
иллюстрирующие такого рода возможности. 
 
3.3.1. Исследование обугленных остатков древесины и других органических 
материалов. 

Установление направленности теплового потока, воздействующего на 
конструкцию 

Как отмечалось в ч. I, свойства древесного угля меняются по слоям по мере 
удаления от нагреваемой поверхности. По данным табл. 2.25, публиковавшейся 



нами ранее в [129], видно, какова разница в характеристиках угольных слоев для 
углефицированной на всю глубину сосновой доски толщиной 36 мм. 

Таблица. 2.25 
Характеристики слоев древесного угля 

(Т пиролиза = 750 °С, т = 30 мин) 

Глубина отбора пробы, мм 
 

"Летучие вещества", % масс. 
 

R, Ом ⋅см 
 

Н/С ат. 
 

0-5 
 

12,8 
 

1,6⋅ 103 
 

0,335 
 30-36 

 
15,3 

 
5,1 ⋅ 105 

 
0,508 

  

Таким образом, если деревянная конструкция переуглена на всю глубину, 
анализ угля (определение электросопротивления, остаточного содержания летучих 
или другой тестовой характеристики) позволяет определить, с какой стороны 
происходил пиролиз объекта (при-его одностороннем нагреве) или, при нагреве с 
нескольких сторон, установить, с какой стороны тепловое воздействие  было   более  
интенсивно. Последнее возможно и для неполностью переугленных конструкций. 
Так, например, определение электросопротивления угля с четырех сторон 
деревянного столба, сечение которого изображено на рис. 2.48, позволяет легко 
удостоверигься, что наиболее интенсивному тепловому воздействию он подвергался 
с правой стороны. 

Рис. 2.48, Результаты измерения электросопротивления поверхностного слоя угля обугленного с 
4-х сторон деревянного столба 

 
Весьма интересные выводы по результатам послойного анализа обугленного 

фрагмента ножки письменного стола удалось сделать при экспертизе известного 
пожара в библиотеке Академии наук в Ленинграде. Подробно об этом рассказано 
ниже, в ч. IV. 

Использование информации о температуре и температурных зонах при 
решении вопроса о причине пожара 

Температура пиролиза древесины, древесных композиционных материалов, 
рассчитанная по результатам анализа обугленных остатков, может быть 
использована при решении вопроса о причине пожара. Наиболее часто удается 
использовать данные об аномально низких температурах, порядка 300-350 °С, 
выявляемых в очаговых зонах. Это, как правило, свидетельствует о протекании 
процесса низкотемпературного пиролиза и ориентирует эксперта в вопросе о 
мощности источника зажигания и характере развития горения на начальной его 
стадии. Подробнее об этом шла речь выше, в разделе 3.1. Здесь же мы остановимся 
на обратной ситуации, когда рпределенные доводы в пользу одной из версий о 



причине пожара дает, наоборот, аномально высокая температура, а, точнее, ано-
мальное распределение температурных зон на конструкции. 

Пожар, который можно привести в качестве примера, произошел в середине 
восьмидесятых годов в общежитии одного из ПТУ Ленинграда. На последнем 
этаже девятиэтажного кирпичного здания общежития находилась 3-х комнатная 
квартира, в которой проживали комендант общежития, ее муж и двое детей. 
Пожар начался ночью; муж, почувствовав запах дыма и выйдя в прихожую, 
обнаружил, что горит вешалка у входа и верхняя одежда на ней. Безуспешные 
попытки тушения и запоздалый вызов пожарной охраны привели к печальным 
последствиям - один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги. 

Осмотр прихожей и, в частности, очаговой зоны показал, что вешалка была 
устроена в нише второй входной двери в квартиру, постоянно закрытой и 
выходящей на запасную лестничную клетку. Вешалка висела непосредственно на 
двери, на ней находилась верхняя одежда, вверху - головные уборы, внизу - обувь. 
Дверь обгорела по всей своей площади, на первый взгляд, равномерно. Тем не менее с 
двери были отобраны пробы обгоревших остатков древесины. Они исследовались 
известным читателю методом определения электросопротивления и, исходя из 
полученных результатов, были построены температурные и временные зоны 
пиролиза дверного полотна. И если длительность горения на всей площади двери 
была примерно одинакова, то с температурными зонами картина, оказалась 
довольно любопытная (рис. 2.49). 

Получалось, что, вопреки ожидаемому последовательному увеличению тем-
пературы по высоте, от пола до потолка, зона экстремально высоких температур 
обнаружилась и в нижней части двери. Объяснить такую аномалию можно было 
только одним - горением в нижней части двери или на полу около нее каких-либо 
веществ, обеспечивающих достаточно интенсивное  тепловое   (огневое) 
воздействие на дверь. Что же это могло быть? Горение обуви, обувных щеток и 
сапожного крема (2 баночки), находившихся там до пожара, вряд ли могло 
привести к таким последствиям. Оставалось предположить единственное - горю-
чую жидкость или другой инициатор горения, налитые под дверь со стороны 
лестничной клетки. Версию о применении инициатора горения косвенно 
подтверждала и примерно одинаковая (и малая по величине, в пределах 8-10 минут) 
длительность горения в различных точках отбора проб угля, свидетельствующая о 
весьма быстром распространении горения по всей площади двери. 

За отсутствием в зоне очага технических источников зажигания вторым 
возможным, (теоретически) источником могло стать только тлеющее табачное 
изделие. Однако данные, полученные исследованием древесных углей, опровергали 
такую возможность. Не соответствовала тлеющему табачному изделию и 
динамика развития горения на начальном этапе. 

К сожалению, на данном пожаре не были приняты меры к поискам в 
очаговой зоне остатков инициатора горения и установлению его природы. Тем не 
менее результаты выполненных исследований достаточно убедительно, как нам 
кажется, свидетельствовали о криминальной природе данного пожара. 

Не менее интересен пример пожара, произошедшего в Ленинградском 
производственном объединении "Севкабель" в 1987 году. Это был самый крупный 
пожар в Санкт-Петербурге за последние 20 лет (площадь пожара составляла 16 
тысяч квадратных метров). При расследовании пожара исследованию с целью 
установления его причины подвергалась битумная ванна бронемашины - 
технологической линии, на которой изготавливается бронированный судовой 
кабель. 

Ванна была устроена следующим образом. Битум, находившийся во 
внутренней ее емкости, разогревался до нужной температуры масляной баней. 
Минеральное масло находилось в наружной рубашке ванны и, в свою очередь, 



нагревалось десятью ТЭНами, мощностью 1 кВт каждый, расположенными 
горизонтально. Разогретый битум подавался вертикальным шнеком из ванны на 
полив двигающегося над ванной кабеля. 

Рис. 2.49. Распределение температурных зон по поверхности двери (°С) 
 
Когда при осмотре данной ванны, а также других аналогичных ванн этой 

бронированной машины, они были вскрыты, то оказалось, что во всех ваннах, 
кроме одной, масло в рубашках сохранилось, а в ванной N 2 оно выгорело. Коксовые 
остатки масла сохранились на ТЭНах в виде черного налипшего порошка, а также 
слоем на стенках. 

Пробы коксовых остатков из ванны N 2 были отобраны на исследование. 
Результаты измерения их электросопротивления приведены в табл. 2.26. 

Таблица 2.26 
Результаты измерения удельного электросопротивления карбонизованных 

остатков цилиндрового масла из масляной рубашки ванны N2 

№ 
пробы 

 

Место отбора пробы 
 

Rсp., Ом ⋅ см 
 

Ig r 
 

t,°C 
 

1 
 

ТЭН № 1 
 

10 
 

1 
 

700 
 2 

 
ТЭН № 2 

 
2 ⋅ 108 

 
8,3 

 
500 

 3 
 

ТЭН № 3 
 

5 ⋅106 
 

6,70 
 

535 
 4 

 
ТЭН № 4 

 
4 ⋅ 106 

 
6,60 

 
540 

 5 
 

ТЭН № 5 
 

1,5 ⋅ 106 
 

6,18 
 

550 
 6 

 
ТЭН № 6 

 
4 ⋅ 105 

 
5,6 

 
560 

 7 
 

ТЭН № 7 
 

300 
 

2,48 
 

640 
 8 

 
ТЭН № 8 

 
2,2 ⋅ 104 

 
4,34 

 
590 

 9 
 

ТЭН № 9 
 

2,8 ⋅ 106 
 

6,45 
 

545 
 11 

 
Внутр. поверхность масляной 

рубашки 
 

1,5⋅105 
 

5,18 
 

570 
 

 
 



Кроме проб, на заводе был взят образец масла марки "Цилиндровое-52", 
которое использовалось для заливки рубашек битумных ванн. Нагревом 

при различных температурах и измерением электросопротивления коксовых 
остатков получили калибровочную кривую для данного органического продукта, 
приведенную на рис. 2.50. 

Используя эту кривую, определили температуры в различных зонах масляной 
рубашки ванны N2; они приведены в табл. 2.26 и на рис. 2.51. 

Рис. 2.50. Зависимость электросопротивления 
коксовых остатков масла "Цилиндровое -52" от 
температуры пиролиза. Длительность нагрева: 
1 - 30 мин 
2 - 60 мин 
(пунктиром показана калибровочная кривая) 

Рис. 2.51. Схема битумной ванны и 
температуры, при которых происходила 
карбонизация проб масла в различных ее зонах 
(определены анализом проб коксовых 
остатков) 
 

Какие выводы можно было сделать из полученных результатов? 
Во-первых, на стенке битумной ванны температура была выше чем на 

расположенных примерно на этой же высоте ТЭНах (сравним пробу 11 и пробу с 
ТЭНа N 2). Таким образом, можно заключить, что коксование масла происходило, в 
первую очередь, от внешнего теплового воздействия, а не от внутреннего нагрева 
ТЭНами. 

Во-вторых, если не считать ТЭНов 1 и 10 (о них речь пойдет ниже), то 
наибольшие температуры нагрева прослеживаются в зоне расположения ТЭНов N 
7 (б, 8). Похоже, что ванна подогревалась преимущественно с правого нижнего 
края. 

Третье, и самое главное. Как видно из рисунка 2.51, на ТЭНе N 1 тем-
пература составила около 700 °С. ТЭН N10 вообще не имеет на поверхности 
карбонизованных остатков масла, то есть он либо на начальной стадии пожара 
(до того, как ТЭНы обесточились) вообще не был покрыт слоем масла, либо 
температура на нем была выше 800-900 °С и карбонизо-ванные остатки 
полностью выгорели. 

Проверка всех указанных ТЭНов показала, что они находятся в исправном 
состоянии. На местах подвода электрических проводов имелись следы КЗ, но 
исследование оплавлений по известной методике (см. выше, гл. 1) показало, что 
короткие замыкания вторичны, т.е. произошли уже в ходе развившегося пожара. 

При включении ТЭНа в лаборатории (на воздухе, без масляного охлаждения) в 
течение 5-6 минут происходил разогрев его до температуры 850 °С. Нагрев 
сопровождался воспламенением карбонизованного остатка масла, находящегося на 



поверхности нагревательного элемента. По мере выгорания коксового остатка 
температура снижалась до постоянной -550 °С. 

Из полученных данных был сделан вывод, что причиной пожара послужило 
воспламенение паров минерального масла оголившимся из-за недостаточного 
уровня масла ТЭНом. Это, вероятно, привело к выбросу горящего масла через 
заливочное отверстие из битумной ванны и загоранию отходов битума рядом с 
ванной. Из-за недостатка воздуха в масляной рубашке карбонизация масла в ней 
происходила, как уже отмечалось, преимущественно за счет внешнего нагрева от 
горящего рядом с ванной битума, а не за счет горения внутри. Внешний нагрев был 
сильнее с правой (на рис. 2.51) стороны, т.е. в зоне предполагаемого выброса, по 
месту расположения заливочного отверстия для масла в верхней крышке ванны. 
Внешнее горение битума привело в определенный момент к замыканию подводящих 
электропроводов и не дало возможности остальным ТЭНам, оголившимся по мере 
карбонизации масла, перегреться и сжечь находящиеся на их поверхности 
карбонизованные остатки. 

3.3.2. Исследование стальных конструкций и предметов 

Определение температуры и длительности нагрева металлических объектов 
(стальных, в частности) может послужить решению нетрадиционных задач таких, 
например, как установление факта совместного присутствия двух объектов в 
одной и той же зоне пожара. 

Необходимость в решении такой задачи возникла однажды при расследовании 
пожара в садоводстве Кировского района Ленинградской области. 
Противоречивые показания свидетелей не давали возможности решить важный 
для дознавателя (а затем и следователя) вопрос - был ли закрыт в момент 
возникновения пожара сгоревший дом. Одни утверждали, что входная дверь при 
пожаре была закрыта на большой навесной замок, другие - что дверь была 
открыта; из дома при пожаре выбегал знакомый хозяйки, а замок появился на 
обгоревших дверях уже после пожара. Чтобы установить истину, на исследование 
представили объект спора - навесной замок и две проушины, с помощью которых 
замок запирал дверь. Все три металлических объекта были покрыты слоем 
окалины. Ее отобрали на исследование, по результатам которого рассчитали 
температуру и длительность высокотемпературного воздействия на исследуемые 
объекты при пожаре (табл. 2.27). 

 
Таблица 2.27 

Результаты исследования проб окалины 
Объект исследования 

 
Расчетные параметры нагрева 

 Т,°С 
 

τ, мин 
 Корпус замка 

 
800 

 
65 

 Проушина 1 
 

820 
 

60 
 Проушина 2 

 
800 

 
60 

  
Сложно предположить, что, находясь не в одной точке (зоне) пожара, две 

проушины и замок могли подвергнуться тепловому воздействию при практически 
идентичной температуре и длительности. Исходя из этого, было сделано 
заключение о том, что дверь во время пожара была, вероятнее всего, закрыта 
указанным выше замком. Ибо все три исследуемых объекта подверглись 
практически одинаковому тепловому воздействию. 

Для изучения путей распространения горения было использовано 
исследование окалины и при расследовании одного из наиболее крупных в России 



за последние годы железнодорожного пожара, происшедшего в районе ст. 
Ельниково (Белгородская область) 22 декабря 1990 года. 

Скорый поезд "Кисловодск-Ленинград" на полном ходу врезался в хвост 
грузового состава, протаранив несколько цистерн с изопентаном -
легковоспламеняющейся жидкостью. В возникшем пожаре пострадал еще один 
пассажирский поезд, следовавший навстречу кисловодскому из Харькова. 
Экспертам (пожарно-техническая часть комплексной экспертизы выполнялась 
автором совместно с А.И.Федоровым), пытавшимся восстановить картину 
возникновения и развития горения, важно было установить, как и в результате 
чего загорелся харьковский поезд - от горевшего кисло-водского состава или 
непосредственно от горящего изопентана, протекшего под кисловодский поезд и 
далее, до путей, по которым шел харьковский состав. Итак, горел ли изопентан 
под Кисловодском составом или вытекающая из пробоины цистерны жидкость 
растекалась и сгорала только по другую (от харьковского поезда) сторону путей? 
Ответить на этот вопрос, проясняющий во многом картину пожара, было не так-
то просто. Тем более, что к прибытию экспертов обстановка была нарушена - 
обгоревшие тепловозы, пассажирские вагоны и цистерны были сброшены с 
железнодорожных путей, дабы восстановить движение поездов. И все же вагоны 
внимательно осмотрели. Большинство их полностью выгорело внутри, крыши 
деформировались, а вот днища оказались в относительно хорошем состоянии, с 
сохранившимся даже слоем краски. И лишь у двух вагонов кисловодского поезда 
краска на днищах выгорела, а на металле имелся слой, очень похожий на окалину. 
Пробы слоя отобрали и исследовали в лаборатории. Это оказался действительно 
высокотемпературный окисел (окалина). Температура нагрева днищ двух вагонов 
достигала, как следовало из результатов анализа, 800 °С. Однозначно, что такое 
тепловое воздействие на днище мог оказать только пролившийся на рельсы и 
горящий изо-пентан. По номерам вагонов установили, что они находились как раз 
напротив цистерны с изопентаном, имевшей наибольшее по площади рваное 
отверстие. Так был установлен путь "огненной реки ", которая и подожгла 
проходивший мимо поезд из Харькова. 
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Часть Ш 

Инструментальные методы в решении 
некоторых других задач исследования и 

экспертизы пожаров 



ГЛАВА 1 

ЭКСПРЕСС И МИКРОМЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

Существующие стандартные методы определения пожароопасных 
характеристик веществ и материалов [1] предполагают наличие образцов 
достаточно больших размеров и массы порядка десятков - сотен граммов. Кроме 
того, многие испытания по ГОСТу достаточно длительны; некоторые длятся 
сутками, а например, определение склонности к самонагреванию по методу 
ВНИИПО требует шести месяцев выдержки пробы при повышенной температуре 
[I]. Эксперт может и не располагать таким лимитом времени. А, самое главное, 
количество термически недеструктированного материала, вещества или смеси 
веществ, изъятое с места пожара, может составлять миллиграммы. Каким образом в 
этой ситуации объективно установить пожароопасные характеристики материала, 
выяснить, как он поведет себя при различных температурах нагрева? 

Можно, конечно, определить элементный состав пробы, снять ИК-спектры и 
выяснить ее функциональный состав; на основании полученной информации можно 
решить, к какому классу веществ принадлежит исследуемый объект и, 
следовательно, способен ли он гореть. Этот путь, однако, весьма трудоемок, а 
полученная информация не всегда достаточна. 

Ниже рассмотрено несколько инструментальных методов, позволяющих в той 
или иной степени решить поставленную задачу. Некоторые из них (например, 
термогравиметрический и дифференциальный термический анализ) редко, но все же 
используются в исследовании и экспертизе пожаров; остальные находятся на стадии 
разработки или в отечественной практике почти не применяются. Тем не менее 
полагаем, что читателю будет полезно с ними познакомиться. 

1.1. Термогравиметрический и дифференциальный термический 
анализ 

Термогравиметрический и дифференциальный термический анализ (ТГ- и 
ДТА) последние 30 лет достаточно широко используется для исследования 
процессов, происходящих в веществах и материалах при нагревании. Таковыми 
являются процессы термической деструкции, фазовые переходы, химические 
превращения в веществе и другие процессы, сопровождающиеся убылью массы 
вещества, эндо- и экзотермическими реакциями. Методами ТГ- и ДТА исследуется, 
в частности, кинетика указанных процессов, а по полученным данным 
рассчитываются их эффективные кинетические параметры и энергия активации [2-
5]. 

Даже проведение ТГ- и ДТ- анализа в традиционном варианте (в атмосфере 
инертного газа) дает важную информацию о термостабильности исследуемого 
вещества (материала) и поведении его при нагревании. На рис. 3.1 приведены ТГ- и 
ДТ- и ДТГ- кривые, полученные на приборе Дериватограф фирмы "MOM" 
(Венгрия), при исследовании карбоната кальция (СаСО3) [2]. 

Судя по кривой ТГ- и ДТА, термическое разложение карбоната кальция (а это 
такие распространенные строительные материалы, как мел, мрамор, ракушечник) 
начинается при температуре около 760 °С.  Максимальная  скорость разложения в 
данных условиях анализа, судя по максимуму на дифракционной кривой убыли 
массы (ДТГ), наблюдается при 950 °С. При этой же температуре наблюдается 
максимум эндоэффекта на кривой ДТА, связанного с выделением углекислого газа - 
продукта разложения карбоната. 

 



Рис. 3.1. Дериватограмма СаСО3 
 
На рис. 3.2 показаны кривые ДТА древесины и некоторых полимерных 

материалов, полученные на простейшем приборе дифференциального термического 
анализа фирмы "Термэкс", описание которого приводилось в главе "Приборы и 
оборудование..."(анализ проводился слушателем СПбВПТШ С.А. Кондратьевым). 
Приведенные данные позволяют наглядно убедиться, что первая стадия активного 
термического разложения древесины наступает (по крайней мере, при заданных 
условиях анализа) при температуре около 270-300 °С, что, вероятно, связано с 
разрушением кислород-углеродных связей целлюлозы. Вторая стадия наступает при 
температуре 350-400 °С и связана с разрушением -С-С-связей углеродного скелета 
макромолекул древесины. 

Поливинилхлорид дает широкий, нечетко выраженный эндоэффект при 
температуре 100-200 °С, вызванный, вероятнее всего, дегидрохлорированием 
вещества, и два экзоэффекта в интервале температур 300-500 °С. 

Рис. 3.2. Кривые ДТА древесины и некоторых синтетических   полимеров   (прибор   ДТА 
"Термекс", скорость подъема температуры - 10 град/мин): 
1 - древесина; 2 - поливинилхлорид; 3 - пенопо-лиуретан мебельный; 4 - "пенорезина" 

 
 



Различные марки пенополиуретанов, судя по приведенным кривым, активно 
разлагаются уже при температурах около 200 и 300 °С. 

Специалистами неоднократно делались  попытки  использовать 
термогравиметрический и дифференциальный термический анализ непосредственно 
для определения пожароопасных характеристик веществ и материалов. Для этого 
необходимо было выявить корреляционные связи общепринятых пожароопасных 
характеристик веществ, определенных стандартными методами, с информацией, 
получаемой методом ТГ- и ДТА. Соответствующие работы стали появляться в печа-
ти в 60-х -70-х годах (работы Берковича, Крегера, Уайтхенда и др. по окислению 
углей). Пэрэусани с соавторами предложили использовать метод ТГ- и ДТА для 
определения температуры    самовоспламенения углей и других 
углеродсодержащих материалов [б]. Работы по экспериментальному обоснованию 
метода авторы проводили на приборе ТГ- и ДТА типа "Линзцейз". Исследованию 
подвергались бурые каменные угли с различным содержанием углерода. Было 
установлено, что максимум на кривой dT/T = f(T) можно принимать за температуру 
самовоспламенения вещества. Эти температуры, выведенные из кривой ДТА, как 
видно из табл. 3.1, несколько меньше, чем определенные обычным методом испы-
таний, но близки к ним. 

Авторы отмечают, что по сравнению с классическим методом определения, 
при котором температура самовоспламенения оценивается субъективно по 
появлению пламени или дыма, термодифференциальный метод более стабилен и 
более объективен в оценке этого явления [6]. Так что, возможно, более обоснованно 
говорить не о заниженных результатах по предлагаемому методу, а о завышенных - 
по классическому. 

 
Таблица.3.1 

Сравнительные данные по определению температуры самовоспламенения 
бурых и каменных углей методом ДТА и классическим методом 

(аппарат Феделера) [6] 

Образцы 
 

Летучие в-ва, 
% 
 

Углерод, % 
 

Тем. самовоспл., °С 
 ДТА 

 
Класс. метод 

 1. Бурый уголь, лигниновый 
 

58,15 
 

57,25 
 

210 
 

250 
 2. Бурый уголь, блестящий 

 
46,35 

 
71,35 

 
320 

 
330 

 3. Каменный уголь, воспламеняющийся 
 

43,25 
 

73,85 
 

340 
 

350 
 

4. то же 
 

42,65 
 

74,25 
 

290 
 

305 
 5. то же 

 
41,35 

 
75,65 

 
285 

 
315 

 6. Каменный уголь, газовый 
 

40,27 
 

76,28 
 

270 
 

295 
 7. Камен. уголь, коксующийся 

 
39,64 

 
77,64 

 
280 

 
290 

 8. то же 
 

31,10 
 

80,20 
 

280 
 

310 
  

Определенную информацию может давать и термогравиметрическая кривая 
(кривая убыли массы образца при нагревании). В работе [7] авторы отмечают 
достаточно близкие значения температуры воспламенения, определенной по 
стандартному методу [8] для некоторых исследованных разновидностей морских 
опасных грузов, с температурой начала потери массы при термогравиметрических 
исследованиях на Дериватографе. Температура же самовоспламенения близка к 
температуре потери 50 % массы образца (табл. 3.2) [7]. 

 



Таблица 3.2 
Показатели пожарной опасности и термогравиметрические 

параметры некоторых опасных грузов [7] 

 
Наименование 

 

Температура, °С 
  

воспламенения 
 

начала терм. 
разложения по кривой 

TG 

самовоспла-
менения 

 

потери 50 % массы 
по кривой TG 

 
Хлопок 

 Регенерат резины  
Сера 

210  
310  
207 

260  
280  
210 

407 
410 
232 

 

328  
460  
290 

 

Отмеченные авторами данной работы закономерности представляют, 
несомненно, определенный интерес. Вопрос лишь в том, насколько можно 
распространять сделанные выводы от частного (исследованных веществ) к общему 
(другим веществам и материалам). Видимо, есть определенный резон в том, чтобы 
рассматривать температуру начала убыли массы пробы как достаточно 
информативную. Если начало убыли массы - действительно начало термической 
деструкции вещества с выделением газообразных горючих продуктов деструкции, 
то почему бы температуре, при которой это происходит, не оказаться температурой 
вспышки или воспламенения? Такое вполне возможно, если выделяющиеся 
газообразные продукты - горючие и скорость их выделения достаточна, чтобы 
обеспечить образование в воздухе необходимой для воспламенения концентрации. 
Однако именно этих гарантий сам факт начала убыли массы и не дает. Выше мы 
отмечали, что убыль массы может быть вызвана элементарной сушкой вещества 
(удалением из него влаги), а также процессами, не связанными с образованием 
горючих летучих веществ - дегидратацией, дегидрохлорированием и др. Таким 
образом, к трактовке данных ТГА (и, в частности, к началу убыли массы) следует 
подходить осторожно. Тем более не следует рассматривать температуру потери 50 
% массы как некоторую "магическую" цифру, указывающую на температуру само-
воспламенения вещества. Действительно, трудно найти физический смысл этой 
величины (почему 50 %, а не 40 или 60 %) Ясно, что самовоспламенение является 
следствием активной термической деструкции вещества, отщеплением даже не 
периферийных групп, а развалом основных цепей молекулы. Недаром у 
большинства органических веществ температура самовоспламенения близка к 400 
°С - температуре, при которой происходит термическая деструкция основных -С-С- 
связей углеродного скелета молекулы. Поэтому более логично, по нашему мнению, 
связывать температуру самовоспламенения с температурой, при которой убыль 
массы происходит с наибольшей скоростью, т.е. с максимумом на дифференци-
альной кривой убыли массы ДТГ. Или с соответствующими максимумами на кривой 
ДТА, как это рекомендовалось в рассмотренной выше работе [б]. 

Была сделана специалистами и попытка использования данных ТГА для 
оценки склонности веществ к самовозгоранию. Как известно, существует несколько 
методов экспериментальной оценки этого параметра [9], в том числе и 
усовершенствованный метод калориметрирования (УМК) Я.С. Киселева [10]. В 
работе [11] авторы пытались определить кинетические параметры процесса 
самовозгорания (энергию активации и предэкспоненциальный множитель) по 
результатам ТГА и сравнить их с кинетическими параметрами, полученными 
методом УМК. Объектами сравнительного исследования были рыбная и крилевая 
мука, копровый жмых, хлопок, торф, бурый уголь. Анализ проводился на 
Дериватографе фирмы "MOM" в среде воздуха, при скорости нагрева 10 °С/мин. 



Образцы массой 100-200 мг помещали в керамический тигель. Расчет кинетических 
параметров делали по методикам [12, 13], используя для описания убыли массы 
вещества при пиролизе уравнение Аррениуса для реакции первого порядка. 
Полученные результаты не очень обнадеживали. Величины энергии активации, 
полученные по УМК, во всех случаях оказались выше аналогичных значений, 
определенных при помощи дериватографии, в среднем на 67 %. Авторы объясняют 
это особенностями проведения анализа (темп нагрева образцов, диапазон 
температур расчета параметров), а также формой керамического тигля, 
затрудняющей диффузию кислорода в материал. Последнее подтверждается тем, 
что наилучшая сходимость величин энергий активации (dE==5-13 %) наблюдается у 
хлопка и торфаматериалов, содержащих значительное количество собственного 
кислорода. У бурого же угля, горящего гетерогенно, затрудненный подвод 
кислорода и отвод продуктов сгорания сказался наиболее ощутимо (Е= 22,0 и 79,3 
кДж/моль, d=262 %) [11]. Еще более удручающую картину дает сравнение 
предэкспоненциальных множителей, определенных двумя методами - здесь 
различия на порядки. Авторы считают, что для практического применения 
дериватографических данных для оценки условий самовозгорания необходимо 
снижение скорости нагрева, применение взамен тиглей держателей тарельчатого 
типа, а также определение тепловых эффектов терморазложения с целью пересчета 
предэкспоненциального множителя из массовых в тепловые величины [11]. 
Предлагаемые меры следует признать логичными, но, к сожалению, результатов 
проверки их эффективности в работе не приводится. 

Остановимся еще на одной потенциальной сфере применения диф-
ференциального термического анализа при экспертизе пожаров. Речь идет об оценке 
возможности горения отдельных материалов, для которых такая возможность в 
условиях обычного пожара не очевидна, а также об определении теплоты сгорания 
отдельных материалов как в абсолютных величинах, так и в сравнении друг с 
другом. Величины теплоты сгорания материалов и веществ могут понадобиться, в 
частности, при расчете пожарной нагрузки в помещении, где произошел пожар. 
Пожарная нагрузка применяется, как отмечалось в ч. I, для расчетов температурного 
режима пожара, а также построения зон распределения пожарной нагрузки и 
использования их в поисках очага. 

Возможность реагирования материала или продуктов термического 
разложения с кислородом воздуха определяется методом ТГ- и ДТА по наличию 
экзоэффектов на кривой ДТА. По площади пика можно судить о величине 
экзоэффекта (в относительных единицах - единицах площади пика, отнесенных к 
массе анализируемой пробы) и сравнивать по этой величине различные материалы 
друг с другом. 

Если же есть необходимость оценить теплоту сгорания материала по величине 
экзоэффекта на кривой ДТА не в относительных, а в абсолютных единицах (Дж/г), 
то, кроме исследуемой пробы, нужно проанализировать в тех же условиях эталон - 
вещество, при нагреве которого происходят реакции с известным тепловыделением. 
Как правило, в качестве эталонов используют индивидуальные вещества с 
известной теплотой плавления, например, бензойную кислоту. Проанализировав 
вещество -эталон, его экзопик используют для калибровки экзопика исследуемого 
вещества. Расчет при этом проводится по элементарной формуле: 

Q = Qn.⋅ Mn ⋅ S / M ⋅ Sn, 

где Q - удельная теплота сгорания анализируемого вещества, определенная методом 
ДТА; 
      М - навеска анализируемого вещества, г; 



S - площадь экзопика на кривой ДТА анализируемого вещества, см2; 
Qn, Mn, Sn- те же величины для эталона. 
В расчетах, где не требуется особой точности, можно использовать в качестве 

эталона и самый распространенный вид пожарной нагрузки -древесину, обсчитав ее 
экзопик на кривой ДТА. В случаях, когда, например, решается вопрос - могло ли 
находящееся в исследуемой зоне вещество выделить значительно больше (или 
меньше) тепла, чем обычные материалы (древесина) - достаточно сравнить это 
вещество и древесину по величине S/M. 

Поясним сказанное на конкретном примере. 
При исследовании пожара, произошедшего на складе культтоваров 

крупнейшего Ленинградского универмага ДЛТ (Дом ленинградской торговли), 
появилась необходимость выяснить - могло ли в ходе развившегося пожара 
происходить горение находившихся на складе изделий из алюминиевых сплавов. И 
если могло, то какой тепловой эффект мог наблюдаться при этом. 

В металлическом ангаре, где располагался склад, на момент пожара 
находилось несколько тысяч складных детских колясок и велосипедов. На 
исследование были отобраны образцы основных деталей этих изделий, изго-
товленных из алюминиевых сплавов. Пробы отбирали сверлением, помещали их в 
керамический тигель Дериватографа и снимали дериватограммы в токе воздуха, 
при скорости подъема температуры 10 град/мин. Полученные кривые TG, ДТА 
приведены на рис. 3.3. Для сравнения приведены те же кривые древесины сосны. 

Рис. 3.3. Кривые TG и DTA двух образцов алюминиевых сплавов (1, 2) и древесины сосны (3). 
(Дериватограф; атмосфера воздуха). 

 



Видно, что образец алюминиевого сплава 1 не реагирует с кислородом 
воздуха с выделением тепла; по крайней мере, в исследованном интервале 
температур. Образец же 2 реагирует (горит на воздухе) при температуре выше 
840 °С. Взаимодействие с кислородом проявляется в увеличении массы пробы при 
данной температуре (кривая TG) и четко выраженном экзоэффекте (кривая ДТА). 
Правда, площадь под кривой ДТА, которой пропорционален экзоэффект реакции, 
значительно меньше, нежели экзоэффект взаимодействия с кислородом (горения) 
древесины (кривая 3, рис. 3.3) и составляет от последнего около 10%. 

Из рис. 3.3 видно, что экзоэффект горения проявляется при температуре 
более высокой, чем эндоэффект, обусловленный плавлением металла (600-700 °С). 
Следовательно, металл пробы 2 горит, находясь в расплавленном состоянии. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно было 
констатировать, что: 

а) один из исследованных образцов алюминиевых сплавов действительно 
реагирует с кислородом воздуха с выделением тепла и происходит это при 
температуре около 840 °С; 

б) удельное тепловыделение при горении данного сплава по абсолютной 
величине незначительно и составляет около 10 % от тепловыделения при горении в 
аналогичных условиях древесины. 

Оба эти обстоятельства были учтены при анализе распределения пожарной 
нагрузки по помещению склада и установлении очага пожара. 



1.2. Специальные приборы и методики 
термографического анализа 

К настоящему времени для экспресс-определения пожароопасных свойств 
порошкообразных или измельченных материалов предложен ряд приборов 
(установок), действующих на принципе термографического (дифференциального 
термического) анализа. Принцип работы приборов заключается в нагреве 
исследуемого образца и фиксации (как и в Дериватографе, по разнице температур в 
рабочей и эталонной ячейках), экзо- и эндоэффектов в пробе. Отличаются 
рассматриваемые ниже приборы друг от друга конструктивно, а методики 
исследования - режимом нагрева образца. Режим этот может быть ступенчатый 
изотермический или динамический, с непрерывным подъемом температуры с 
заданной скоростью. 

Ступенчатый изотермический нагрев рекомендовано использовать в [14, 
цит. по 8] для экспресс-определения склонности твердых порошкообразных веществ 
и материалов к термическому разложению. Применяемый при этом прибор состоит 
из термостатного блока, который можно нагревать до температуры 350 °С, 
выдерживая при заданных температурах в изотермических условиях, и 
регистрирующего прибора - самописца. В термостатный блок вставляются 
стеклянные пробирки с исследуемым веществом и одна пробирка с эталонным 
веществом - графитом. Температуру в пробирках с пробами и эталонным веществом 
измеряют с помощью термопар. Анализ проводят при ступенчатом нагреве проб в 
интервале от 50 до 350 °С, с шагом в 50 °С и изотермической выдержкой на каждой 
температурной ступени в течение 20 минут. Скорость нагрева от ступени к ступени 
- 5 °С/мин. Ступенчатый нагрев продолжают до температуры, при которой удается 
зафиксировать признаки экзотермической реакции в пробирках с исследуемым 
веществом. После этого температуру   изотермического нагрева начинают снижать с 
шагом в 10 °С (загружая после каждого определения свежие пробы), до тех пор, 
пока не доходят до температуры, при которой экзоэффект   отсутствует (рис. 3.4). 

Рис. 3.4. Термограммы разложения материала (изотермический нагрев при температурах 200—> 
130 °С [14, 8] 

 
При найденной температуре пробу дополнительно выдерживают в течение 5-

8 часов, дабы убедиться в отсутствии экзотермических реакций разложения 
вещества 
[14]. 

Динамический нагрев применяется в Германии и США для быстрого 
определения температуры самовозгорания большого количества порошкообразных 
материалов по методикам [15, 16], мало отличающимся друг от друга. В обоих 
экспресс-методах определяется температура окружающей среды, при которой 
происходит самовозгорание проб определенных габаритных размеров (в процессе 
испытаний они не меняются). Немецкий прибор для испытаний по методу 
Гливитского показан на рис. 3.5, Испытания проводят одновременно с 6 пробами, 



которые помещаются в стальные патроны с воздухопроницаемым днищем из 
металлокерамики. Пробы нагреваются в режиме линейного программирования тем-
пературы (подъем со скоростью 1 град/мин); в том же режиме нагревается проба 
сравнения, а также прогревается на медном наполнителе воздух, поступающий 
затем через днище в патроны с пробами. На рис. 3.6 показана диаграмма изменения 
температуры в объеме пробы при испытании. О начале процесса самовозгорания 
свидетельствует отклонение температурной кривой в исследуемой пробе (пробах) от 
эталонной прямой в сторону более высоких температур. 

 

Рис. 3.5. Прибор для экспресс-анализа 
веществ на самовозгорание по методу 
Гливитского (Германия) [8]: 
1,4- термопары; 2 - патроны для проб 
(исследуемой и эталонной); 3 - 
металлокерамическая плита; 5 - 
патрубок подачи воздуха; 6 - насадка из 
медных кубиков; 7 - нагреватель 

Рис. 3.6. Кривая изменения температуры при 
испытаниях [8]: 
1 - температура воздуха и эталонной пробы; 
2 - температура в пробе древесной муки (экзотерм. 
максимум при 250 °С) 

Прибор, используемый в США (метод Горного бюро США), отличается от 
приведенного на рис. 3.5 лишь видом контейнеров для проб - здесь используются 
проволочные корзиночки, что обеспечивает не проточный, а смешанный 
диффузионно-проточный способ подачи воздуха к пробам [8]. 

Температура экзотермического пика, фиксируемая на диаграмме (рис. 3.6), 
считается той температурой окружающей среды, при которой может произойти 
самовозгорание испытуемого материала [8]. 

Рассматриваемый экспресс-метод (обе его разновидности) дает, как правило, 
завышенные значения температур самовозгорания, но для ориентировочных оценок, 
используемых в пожарно-технической экспертизе, он, несомненно, может быть 
полезен.



1.3. Пиролитическая газовая хроматография 

Данные о применении пиролитической ГЖХ непосредственно для 
определения пожароопасных свойств веществ и материалов в литературе 
отсутствуют. Известны, однако, примеры ее использования для решения близкой по 
сути задачи - определения термостабильности материалов (полимеров, в 
частности). По информативности при решении последней задачи метод этот не 
уступает ТГ- и ДТА, а по чувствительности превосходит его на несколько порядков. 

В работе [17, цит. по 18] оценка сравнительной термостабильности полимеров 
и их смесей проводилась методом ступенчатого пиролиза образцов 
последовательным нагревом при температурах 150, 250, 350 ...950 °С. Хро-
матографическому анализу подвергались продукты каждой ступени разложения. 
Как видно из приведенных на рис. 3.7 пирограмм, полиметилметакрилат в этих 
условиях начинает разлагаться при 250 °С с интенсивным выделением летучих при 
450 °С; полистирол и поливинилхлорид - при 450 °С; политетрафторэтилен   при 650 
°С. 

Рис. 3.7. Пирограммы полимеров, полученные при ступенчатом пиролизе [17,18]: 
а - полиметилметакрилат; б - полистирол; в - политетрафторэтилен; г – поливииилхлорид. 

 
Отметим, что эти температуры близки к определенным по стандартным 

методикам [19] температуре воспламенения (214 °С) и самовоспламенения (440 °С) 
полиметилметакрилата, температурам самовоспламенения полистирола (440-450 
°С), поливинилхлорида (450-500 °С), политетрафторэтилена (670 °C). Правда, 
несколько странным, на первый взгляд, представляется отсутствие признаков 
разложения при более низких температурах у поливинилхлорида; ведь, как 
отмечалось, его дегидрохлорирование (отщепление хлористого водорода) 
начинается уже при температуре около 250 °С [20]. Видимо, дело в детекторе 
хроматографа, используемом при анализе. 

Экспресс-методика и соответствующая установка для оценки термо-
стабильности полимеров описана также в работе [21]. Газ-носитель, являясь 
одновременно средой, в которой происходит термическая деструкция, поступает в 
реактор (рис. 3.8) - кварцевую трубку диаметром 10 мм и длиной 200 мм, в которой 
имеются две температурные зоны - холодная (зона подготовки) и горячая. 



Рис.3.8. Схема газохроматографической установки для определения термостабильности 
полимеров [21]: 
1 - детектор; 2 -реактор; 3 - печь с электрообогрецом; 4 - ловушка; 5 - обогрев подводящих 
капилляров; 6 - разделительная колонка; 7- хроматограф 

Образец в количестве около 5 мг помещают в стеклянную лодочку, которая 
находится в холодной зоне реактора до полного удаления воздуха из системы и 
выхода прибора на рабочий режим. Затем лодочку передвигают в "горячую" зону, 
обогреваемую трубчатой электропечью. Температуру в печи выдерживают с 
точностью до 0,5 °С. Выделяющиеся при пиролизе образца летучие вещества 
поступают в охлаждаемую жидким азотом ловушку, где конденсируются тяжелые 
продукты деструкции. Не конденсирующиеся в ловушке соединения поступают в 
хроматограф, где регистрируются катарометром. 

Через определенное время ловушку нагревают, тяжелые продукты деструкции 
десорбируются и также анализируются на хроматографе. В работе [21] их 
разделение и анализ рекомендовали проводить на колонке 100х0,4 см, заполненной 
Порапаком фракции 0,25-0,5 мм, при температуре 127 °С; температура детектора - 
206 °С. Все подводящие к ловушке капилляры во избежание конденсации 
высококипящих продуктов деструкции рекомендуется обогревать. 

В [22] приводится описание метода, названного автором (Н.П.Федяниным) 
термохроматографией. Навеску твердого вещества (10-40 мг) помещают в 
реакционную трубку из термостойкого стекла (пирекс) размером 11х0,4 см, которую 
устанавливают в одну из камер испарителя хроматографа и соединяют 
непосредственно с детектором по теплопроводности. Трубку нагревают со 
скоростью 0,5-10 °С/мин от 20 до 300 °С, при этом хроматограф (детектор и 
самописец) фиксирует динамику выделения суммарного количества газообразных 
продуктов деструкции. Автор [22] полагает, что метод может быть использован для 
изучения твердофазных превращений веществ и материалов. Возможно, что его 
полезно было бы использовать и для целей пожарной экспертизы. Особенно, если 
удалось бы поднять верхний температурный предел, ограниченный 
конструктивными особенностями хроматографов, с 300 °С до 450-500 °С. 



ГЛАВА 2 

 ОБНАРУЖЕНИЕ АНТИПИРЕНОВ 

2.1. Обнаружение остатков антипиренов в древесных углях после пожара 

Имели ли конструкции здания до пожара огнезащиту и, в частности, был ли 
пропитан какой-либо объект (стена, балка, упаковочная стружка и т.п.) 
антипиренами - такой вопрос нередко возникает при проведении пожарно-
технических экспертиз. Ответить на него можно путем исследования обугленных 
остатков указанных объектов. 

Ассортимент антипиренов, разработанных к настоящему времени, весьма 
обширен. Так, например, только Лайонсом [23] описано около 6 тысяч способов и 
рецептов огнезащиты целлюлозных и других полимерных материалов. По 
основному действующему элементу или группировке огнезащитные составы можно 
разделить на следующие группы: 

фосфор-, азот-, галоген-, серу-, бор-, сурьму-, кремнийсодержащие 
соединения; 

вещества, содержащие фосфор и галоген, или фосфор и азот, или другие два и 
более действующих элементов и группировок (комбинированные соединения); 

вещества, содержащие связанную воду, карбонаты и др. соединения, 
нагревание которых сопровождается фазовыми переходами, например, гидроксиды 
алюминия и других металлов, бораты и карбонаты щелочноземельных металлов; 

комплексные соединения, оксиды и соли металлов переменной валентности, 
способствующие коксованию (соединения железа, меди и др.); 

вещества, содержащие алкильные группы, гетероциклы, пероксидные группы 
и другие группировки, способствующие процессам коксования. 

Однако спектр реально выпускаемых и используемых для огнезащиты 
древесины и древесных композиционных материалов составов не столь велик. В 
основном на практике используются композиции, в состав которых входят (в 
зависимости от рецептуры): мочевина, диаммонийфосфат, кальцинированная сода, 
фтористый натрий, бихромат натрия, медный купорос, сера, борная кислота [24-27]. 

Набор основных элементов в перечисленных веществах, присутствующих 
практически в каждом составе, невелик - фосфор, азот, галогены, бор. Содержание 
этих элементов в древесине и древесных материалах незначительно, поэтому 
обнаружение их повышенного содержания в обугленных остатках могло бы 
свидетельствовать о том, что конструкции имели пропитку антипиренами. 
Проблема лишь в одном - сохраняются ли антипирены и их остатки в древесине 
после ее сгорания в характерных для пожара условиях? 

Компоненты антипирирующих составов при выполнении антипиреном своих 
функций претерпевают определенные превращения. Так, фосфорная кислота при 
нагреве обезвоживается, последовательно переходя в пирофорную Н4Р207 (213°С) и 
метафосфорную НРО3 (800 °С), а борная кислота Н3ВО3 в метаборную НВ02 (70 °С) 
и, в конечном счете, в борный ангидрид В2О3 [28, 29]. Тем не менее остатки их и 
других антипиренов должны оставаться в угле - ведь обязательным требованием к 
огнезащитным добавкам является их сохранение при температуре пламени в 
твердой фазе. 

Экспериментально это было нами проверено в работе [30] сначала на 
индивидуальных компонентах рецептур антипиренов, а затем на суммарных 
рецептурах. В первом случае навески веществ наносили на древесные опилки и 
сжигали в муфельной печи при 800 °С. Выяснилось, что от нативного антипирена 
остается значительная (по массе) часть (табл. 3.3). 



Таблица 3.3 
Данные о сохранности отдельных компонентов антипирирующих 

составов при сгорании пропитанной ими древесины 

Компоненты антипиренов 
 

Масса остатка антипирена после сгорания 
древесины, % масс. от исходного количества 

 

натрий тетраборнокислый, Na2B07 
 

60,1 
 натрий фтористый, NaF 

 
84,6 

 натрий фосфорнокислый, Na2HP04 
 

75,2 
 диаммонийфосфат, (NН4)2HPО4 

 
12,3 

 аммоний хлористый, NН4Cl 
 

5,5 
  

Хуже всего, как видно из табл. 3.3, сохраняются соли аммония - в данном 
случае хлористый аммоний и аммонийфосфат. Поэтому на образцах древесины, 
пропитанных составом именно с этими компонентами (составом ДМФ-551), были 
проведены дополнительные испытания. 

Образцы сжигали при различных температурных режимах (250-750 °С) и 
длительности горения (5-90 минут), после чего количественным химическим 
анализом определяли содержание фосфора в обгоревших остатках. Как видно из 
данных таблицы 3.4, обугленные остатки антипирированной древесины содержат 
значительное количество фосфора - от 4,7 до 7,3 %. Это (в процентном содержании 
по массе исследуемой пробы) не меньше, чем в исходной антипирированной древе-
сине (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 
Результаты количественного определения фосфора до и после сжигания в 

образцах древесины, антипирированной составом ДМФ-551 

серия 
опытов 

 

условия пиролиза 
 

содержание фосфора, % масс. 
 Т,°С 

 
длит., мин. 

 
в антипир. древесине 

 
в угле 

  
1 
 

250  
350 
 400 

 

15  
45  
60 
 

6,3  
5,5  
5,9 

 

7,3  
5,5  
5,4 

  
2 
 

400  
370 
 400 

 

15  
30  
60 
 

5,9 
7,3 
5,5 

 

6,0  
6,2 
3,2 

 
 

3 
 

550 
650 
700 

 

15  
60  
90 
 

6,9  
6,1  
8,1 

 

6,2 
4,4  
7,2 

 
 

4 
 

800  
740 
 740 

 

15  
30  
60 
 

7,5  
6,3  
6,2 

 

4,8  
4,6  
5,4 

  
5 
 

500  
560  
600 

 

30  
60  
90 
 

5,7  
5,5  
5,9 

 

3,8  
4,7  
6,6 

  

Количественное определение содержания хлора в углях не производилось, 



однако при промывке всех без исключения проб углей водой в проточных 
промывных водах хлор-ион легко обнаруживался простой качественной реакцией с 
азотнокислым серебром. 

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что при 
сгорании древесины и древесных композиционных материалов остатки антипиренов 
неплохо сохраняются в древесном угле и даже золе, где могут быть обнаружены 
соответствующими методами элементного анализа на фосфор, галогены, бор, хром. 
Отсутствие же повышенного (по сравнению с чистой древесиной) содержания в 
углях этих элементов может свидетельствовать: все уверения заинтересованных лиц 
в том, что конструкции до пожара были обработаны антипиреном - миф. 

К сожалению, определить по остаточному содержанию антипирена, насколько 
качественно сделана была пропитка, не удается. Антипирен частично теряется при 
горении, растворяется в воде при тушении и свести после этого какие-либо 
материальные балансы невозможно. По результатам определения остаточного 
содержания указанных элементов следует, видимо, говорить только о факте 
пропитки - имел он место или нет. 

Методики определения остатков антипиренов. 
Если эксперт располагает соответствующей техникой, то обнаружение 

фосфора, галогенов, бора целесообразно проводить с применением 
инструментальных методов (рентгено-флуоресцентный, атомно-абсорбционный, 
эмиссионный спектральный анализ, химический анализ на автоматических С, Н, N - 
анализаторах элементного состава). 

При отсутствии таковых возможностей анализ производится химическими 
методами, качественными цветными реакциями на соответствующие элементы. 

Пробы угля отбирают с поверхности обугленной деревянной конструкции 
пробоотборником, ножом или другим подручным инструментом на глубину до 5 
мм, измельчают в ступке и высушивают. 

Химический анализ на содержание элементов, входящих в состав 
антипиренов, проводят классическими методами аналитической химии [31-33]. 
Кратко остановимся на некоторых из них. 

Определение галогенов и хрома проводят после кипячения навески угля в воде 
в течение 2-х часов. После кипячения уголь отфильтровывают, а фильтрат 
(раствор) охлаждают до комнатной температуры. К аликвотной части раствора 
(10-20 мл) добавляют 1-2 мл 0,1 Н раствора азотнокислого серебра. Выпадающий 
белый осадок галогенидов серебра свидетельствует о присутствии в углях солей 
галогеноводородных кислот, входящих в рецептуры антипиренов - хлористого 
аммония, фтористого натрия и др. 

Индикатором наличия в исследуемом растворе ионов хрома может служить 
спиртовый раствор дифенилкарбазида. Для приготовления этого раствора 5 г 
дифенилкарбазида растворяют в 70 мл 95 % этилового спирта и добавляют 25 мл 
98% уксусной кислоты. При добавлении 1-2 мл раствора дифенилкарбазида в 10-20 
мл раствора, полученного кипячением угля, появление фиолетовой окраски 
свидетельствует о наличии хромо-содержащих солей (хроматов, бихроматов), 
являющихся компонентами составов типа ХМХА, ХМФ, ХМ. 

Определение фосфора. Навеску угля (5-10 мг) минерализуют при нагревании в 
колбе Кьелъдаля в присутствии концентрированной хлорной (1 мл) и 
концентрированной азотной (0,1 мл) кислот. После обесцвечивания раствора в 
колбу добавляют 5 мл воды и доводят содержимое колбы до кипения. Затем 
раствор охлаждают, подкисляют серной кислотой, добавляют раствор 
молибдата аммония и дают постоять 5 мин для образования фосфорно-
молибденовых гетерокислот. Затем добавляют 10 мл раствора соли Мора. Через 
10 мин, при наличии фосфора в растворе, последний окрасится в синий цвет. 



Молибденовокислый раствор готовится следующим образом. 100 г 
парамолибдата аммония (NH4)Mo7O24⋅ 4H2O (ГОСТ 3765-78) растворяют в 1 л 
воды и выливают в охлажденный раствор 250 мл концентрированной серной 
кислоты в 700 мл воды. Затем раствор доводят до 2-х литров. 

Раствори соли Мора готовят путем растворения 10 г соли Мора 
(NH4)2SO4⋅Fe2SO4⋅6H2O (ГОСТ 4208-72) в мерной колбе на 100 мл воды. Раствор 
готовят в день употребления. 

Определение бора. Пробу угля измельчают и смешивают в керамическом 
тигле с раствором едкого бария. Смесь подсушивают, подогревая на водяной бане, 
а затем дожигают в муфельной печи, повышая температуру в ней до 500-600 °С. 
Через 1,5 часа в тигель добавляют воду и разбавленную соляную кислоту до 
растворения зольного остатка. Раствор из тигля переносят в колбу и приливают 
раствор поливинилового спирта, смешанного с равным объемом 10 % соляной 
кислоты и 0,1 И раствором йода (20 г йодистого калия и 12 г йода в одном литре 
раствора). Изменение окраски раствора в голубой или зеленовато-голубой цвет 
свидетельствует о присутствии бора, содержащегося в составах типа ББ, ПББ, 
ПБС. 

Косвенном признаком наличия в обугленных остатках древесины антипиренов 
является и повышенное содержание в них зольного остатка. Для выявления 
данного признака проводят определение остаточной зольности пробы угля по 
методике, изложенной в ч. I данной книги. 

2.2. Экспресс-методы исследования негоревшей антипирированной 
древесины 

Если на месте пожара удается обнаружить хотя бы 1-2 см2 неповрежденной 
огнем поверхности деревянной конструкции, определение наличия в ней пропитки 
антипиреном может быть проведено, кроме элементного анализа, и знакомым 
читателю методом определения удельного электросопротивления [30, 34, 35]. 

Пробу древесины отбирают на глубину до 3-5 мм, измельчают и пиролизуют в 
тигле с крышкой, который помещают для этого в муфельную печь. Пиролиз 
проводят при точно поддерживаемой температуре в течение заданного времени. 
Одновременно в печи точно такой же процедуре подвергают чистую 
(необработанную антипиреном) древесину. После пиролиза тигли вынимают, 
охлаждают в эксикаторе. Затем у исследуемой пробы и пробы сравнения 
измеряют электросопротивление по методике, изложенной в гл. 2, ч. I. 

О присутствии антипирена свидетельствует величина электросопротивления 
исследуемой пробы, меньшая (в два и более раза), чем у пробы сравнения. Чем 
больше разница в электросопротивлении сравниваемых проб, тем больше 
антипирена содержится в пробе. У качественно (в соответствии с нормативами) 
обработанной древесины электросопротивление твердых остатков пиролиза может 
быть ниже, чем у эталонной (необработанной) в 50-100 раз. 

Данный метод определения наличия и качества пропитки антипиренами 
достаточно интересен, но, видимо, непонятен без разъяснения тех принципов, на 
которых он основан. 

В работе [30] на примере образцов древесины, антипирированной 



составами на основе диаммонийфосфата, хлористого аммония, буры (ДМФ, 
ХМХА, ББ), нами было показано, что при одних и тех же температурах пиролиза 
антипирированная древесина гораздо быстрее теряет массу, нежели 
неантипирированная, быстрее обугливается вглубь (рис. 3.9). 
Электросопротивление, характеризующее степень термической деструкции 
древесины (см. ч.1, гл. 2), у антипирированных образцов снижается при пиролизе 
значительно более активно, чем у чистой древесины (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.9. Зависимость убыли массы 
при горении 
древесины(чистой и антипирированной 
составом ДМФ-551) от температуры и 
продолжительности пиролиза 

Рис. 3.10. Зависимость логарифма 
электросопротивления обугленных 
остатков древесины (чистой и 
антипирированной ДМФ-551) от 
температуры и продолжительности 
пиролиза 



Этот трудно укладывающийся в сознании факт (как же так, анти-пирен вроде 
бы способствует пиролизу, а не защищает от него!) тем не менее вполне 
закономерен. В нем, собственно, и проявляется эффект действия антипиренов 
данного класса. Антипирен как бы "провоцирует" начало пиролиза древесины при 
более низких температурах и более активное его протекание, но при этом процесс 
пиролиза "сдвигается" в сторону преимущественного образования угля, а не 
горючих летучих веществ, которые выделяются значительно менее интенсивно. А, 
как известно, именно массированное выделение горючих летучих обуславливает 
возникновение пламенного горения. Образовавшийся же на поверхности 
древесины слой угля обеспечивает дополнительную защиту (теплоизоляцию) ее 
внутренних, недеструктированных слоев от внешнего нагрева. Все это в комплексе 
действительно снижает пожа-роопасность древесины - она обугливается, но 
пламенное горение на ее поверхности не возникает. 

Чем выше содержание в древесине антипирена, тем больше убыль ее массы с 
единицы поверхности (естественно, этот рост возможен не бесконечно, а до 
определенных пределов), тем больше глубина обугливания и тем, наоборот, ниже 
электросопротивление проб обугленной древесины (рис. 3.11 и 3.12). 

Рис. 3.11. Зависимость глубины обугливания 
древесины от содержания огнезащитного со-
става (t = 350-400 °С; т = 5 мин) 
 

Рис. 3.12. Зависимость логарифма электросо-
противления обугленных остатков древесины, 
пропитанной составом ДМФ, от содержания 
состава в древесине 

 
Указанные закономерности и позволяют предложить в качестве косвенного 

метода установления факта пропитки антипиренами и даже ее качества метод, с 
описания которого мы начали данный подраздел. 

Нагрев проб можно осуществлять в муфельной печи или в любом другом 
нагревательном устройстве. Главное, чтобы оно обеспечивало стабильный 
температурный режим. Применение тиглей с крышками также способствует 
соблюдению одинаковых температурных режимов в исследуемой пробе и пробе 
сравнения, ведь приток кислорода и воспламенение образца сравнения могут 
привести к существенному изменению температурного режима на его поверхности. 

Оптимальной температурой нагрева, при которой наиболее четко проявляются 
различия между антипирированной и неантипирированной древесиной, является 
температура около 350 °С. Время нагрева предпочтительно не менее 10-15 минут, 
хотя в ситуациях, когда необходима экспрессность испытаний, длительность 
нагрева может быть уменьшена до 5 мин [30]. 

Метод может быть реализован и в полевом варианте, позволяющем 
устанавливать наличие и качество пропитки антипиреном непосредственно на месте 



пожара или до пожара на строительном объекте. Прибор, необходимый для этого, 
должен обеспечить нагрев конструкции на локальном участке площадью в 1-2 см2, в 
стабильном и воспроизводимом температурном режиме. Блок-схема такого прибора 
приведена на рис. 3.13. 

Рис. 3.13. Блок-схема прибора для проверки наличия и качества пропитки древесины антипире-
нами: 1 - испытуемый материал; 2 - печь пиролиза; 3, 4 - блок регулировки температуры с термо-
парой; 5 - блок питания печи 

Прибор состоит из нагревательного устройства (печи), блока питания и блока 
контроля и регулировки температуры. Он может использоваться, естественно, не 
только для криминалистических целей, но и для контроля качества огнезащиты 
конструкций непосредственно на объекте. Этот метод более точен и объективен, 
нежели применяемый на практике в полевых условиях так называемый "метод 
лучины". Не требуется и необходимое для лабораторных испытаний по методу ОТМ 
выпиливание фрагмента конструкции и отправка его на исследование в 
лабораторию. 

Количественным параметром, по которому после пиролиза оценивается 
наличие и качество пропитки древесины, является электросопротивление пробы 
угля. 

Если нагреву подвергалась не измельченная проба (стружка), а кусочек 
древесины или фрагмент конструкции, критерием сравнения исследуемой и 
непропитанной древесины может быть и глубина обугливания (рис. 3.11). Может 
быть, вероятно, критерием и убыль массы образца. 

При необходимости проверки качества антипирирования древесины другими, 
не рассмотренными выше составами, для них следует предварительно построить 
калибровочные кривые типа приведенных выше зависимостей логарифма 
электросопротивления проб или глубины обугливания от содержания антипирена 
(С, кг/м3). 

Калибровочные кривые для полевого метода составов ХМХА, ДМФ, ББ и 
рекомендуемого режима анализа (температура на поверхности образцов - 350 °С, 
длительность нагрева - 5 мин, измерение электросопротивления по методике, 
изложенной в гл. 2, ч. I) приведены на рис. 3.14. Там же показаны нормируемые 
(требуемые) концентрации антипирена, необходимые для перевода древесины в 
категорию трудногорючей. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 3.14. Зависимость логарифма удельного электросопротивления угля от разновидности и кон-
центрации антипирирующего состава в древесине (заштрихована зона нормируемых для каждого 
антипирена концентраций) 

Из рис. 3.14 видно, что при использовании антипирена ДМФ качественной 
можно считать пропитку, при которой логарифм удельного электросопротивления 
угля меньше 5. Аналогичным критерием качества для состава ХМХА является 
значение lgR менее 6,3, а для состава ББ величина lgR, непревышающая 7,0. 
Впрочем, для последнего состава, судя по значительному снижению 
электросопротивления угля при концентрациях выше 50 кг/м3, более надежным, 
возможно, является достижение именно этой концентрации и, соответственно, 
электросопротивление углей в пределах 4,5-6,5. 

В настоящее время находится на стадии разработки еще более совершенный, 
универсальный метод и соответствующий прибор для экспресс-определения 
качества огнезащиты [36]. Этот метод основан на количественном определении 
газообразных горючих веществ, выделяющихся при нагревании испытуемого 
материала на локальном участке в заданном температурном режиме. По новому 
методу можно будет испытывать любые горючие материалы, защищенные любым 
способом, а не только пропиткой антипиренами. Не нужно будет строить и 
калибровочные кривые. 



ГЛАВА 2 

 ОБНАРУЖЕНИЕ АНТИПИРЕНОВ 

2.1. Обнаружение остатков антипиренов в древесных углях после пожара 

Имели ли конструкции здания до пожара огнезащиту и, в частности, был ли 
пропитан какой-либо объект (стена, балка, упаковочная стружка и т.п.) 
антипиренами - такой вопрос нередко возникает при проведении пожарно-
технических экспертиз. Ответить на него можно путем исследования обугленных 
остатков указанных объектов. 

Ассортимент антипиренов, разработанных к настоящему времени, весьма 
обширен. Так, например, только Лайонсом [23] описано около 6 тысяч способов и 
рецептов огнезащиты целлюлозных и других полимерных материалов. По 
основному действующему элементу или группировке огнезащитные составы можно 
разделить на следующие группы: 

фосфор-, азот-, галоген-, серу-, бор-, сурьму-, кремнийсодержащие 
соединения; 

вещества, содержащие фосфор и галоген, или фосфор и азот, или другие два и 
более действующих элементов и группировок (комбинированные соединения); 

вещества, содержащие связанную воду, карбонаты и др. соединения, 
нагревание которых сопровождается фазовыми переходами, например, гидроксиды 
алюминия и других металлов, бораты и карбонаты щелочноземельных металлов; 

комплексные соединения, оксиды и соли металлов переменной валентности, 
способствующие коксованию (соединения железа, меди и др.); 

вещества, содержащие алкильные группы, гетероциклы, пероксидные группы 
и другие группировки, способствующие процессам коксования. 

Однако спектр реально выпускаемых и используемых для огнезащиты 
древесины и древесных композиционных материалов составов не столь велик. В 
основном на практике используются композиции, в состав которых входят (в 
зависимости от рецептуры): мочевина, диаммонийфосфат, кальцинированная сода, 
фтористый натрий, бихромат натрия, медный купорос, сера, борная кислота [24-27]. 

Набор основных элементов в перечисленных веществах, присутствующих 
практически в каждом составе, невелик - фосфор, азот, галогены, бор. Содержание 
этих элементов в древесине и древесных материалах незначительно, поэтому 
обнаружение их повышенного содержания в обугленных остатках могло бы 
свидетельствовать о том, что конструкции имели пропитку антипиренами. 
Проблема лишь в одном - сохраняются ли антипирены и их остатки в древесине 
после ее сгорания в характерных для пожара условиях? 

Компоненты антипирирующих составов при выполнении антипиреном своих 
функций претерпевают определенные превращения. Так, фосфорная кислота при 
нагреве обезвоживается, последовательно переходя в пирофорную Н4Р207 (213°С) и 
метафосфорную НРО3 (800 °С), а борная кислота Н3ВО3 в метаборную НВ02 (70 °С) 
и, в конечном счете, в борный ангидрид В2О3 [28, 29]. Тем не менее остатки их и 
других антипиренов должны оставаться в угле - ведь обязательным требованием к 
огнезащитным добавкам является их сохранение при температуре пламени в 
твердой фазе. 

Экспериментально это было нами проверено в работе [30] сначала на 
индивидуальных компонентах рецептур антипиренов, а затем на суммарных 
рецептурах. В первом случае навески веществ наносили на древесные опилки и 
сжигали в муфельной печи при 800 °С. Выяснилось, что от нативного антипирена 
остается значительная (по массе) часть (табл. 3.3). 



Таблица 3.3 
Данные о сохранности отдельных компонентов антипирирующих 

составов при сгорании пропитанной ими древесины 

Компоненты антипиренов 
 

Масса остатка антипирена после сгорания 
древесины, % масс. от исходного количества 

 

натрий тетраборнокислый, Na2B07 
 

60,1 
 натрий фтористый, NaF 

 
84,6 

 натрий фосфорнокислый, Na2HP04 
 

75,2 
 диаммонийфосфат, (NН4)2HPО4 

 
12,3 

 аммоний хлористый, NН4Cl 
 

5,5 
  

Хуже всего, как видно из табл. 3.3, сохраняются соли аммония - в данном 
случае хлористый аммоний и аммонийфосфат. Поэтому на образцах древесины, 
пропитанных составом именно с этими компонентами (составом ДМФ-551), были 
проведены дополнительные испытания. 

Образцы сжигали при различных температурных режимах (250-750 °С) и 
длительности горения (5-90 минут), после чего количественным химическим 
анализом определяли содержание фосфора в обгоревших остатках. Как видно из 
данных таблицы 3.4, обугленные остатки антипирированной древесины содержат 
значительное количество фосфора - от 4,7 до 7,3 %. Это (в процентном содержании 
по массе исследуемой пробы) не меньше, чем в исходной антипирированной древе-
сине (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 
Результаты количественного определения фосфора до и после сжигания в 

образцах древесины, антипирированной составом ДМФ-551 

серия 
опытов 

 

условия пиролиза 
 

содержание фосфора, % масс. 
 Т,°С 

 
длит., мин. 

 
в антипир. древесине 

 
в угле 

  
1 
 

250  
350 
 400 

 

15  
45  
60 
 

6,3  
5,5  
5,9 

 

7,3  
5,5  
5,4 

  
2 
 

400  
370 
 400 

 

15  
30  
60 
 

5,9 
7,3 
5,5 

 

6,0  
6,2 
3,2 

 
 

3 
 

550 
650 
700 

 

15  
60  
90 
 

6,9  
6,1  
8,1 

 

6,2 
4,4  
7,2 

 
 

4 
 

800  
740 
 740 

 

15  
30  
60 
 

7,5  
6,3  
6,2 

 

4,8  
4,6  
5,4 

  
5 
 

500  
560  
600 

 

30  
60  
90 
 

5,7  
5,5  
5,9 

 

3,8  
4,7  
6,6 

  

Количественное определение содержания хлора в углях не производилось, 



однако при промывке всех без исключения проб углей водой в проточных 
промывных водах хлор-ион легко обнаруживался простой качественной реакцией с 
азотнокислым серебром. 

Результаты проведенных исследований позволяют констатировать, что при 
сгорании древесины и древесных композиционных материалов остатки антипиренов 
неплохо сохраняются в древесном угле и даже золе, где могут быть обнаружены 
соответствующими методами элементного анализа на фосфор, галогены, бор, хром. 
Отсутствие же повышенного (по сравнению с чистой древесиной) содержания в 
углях этих элементов может свидетельствовать: все уверения заинтересованных лиц 
в том, что конструкции до пожара были обработаны антипиреном - миф. 

К сожалению, определить по остаточному содержанию антипирена, насколько 
качественно сделана была пропитка, не удается. Антипирен частично теряется при 
горении, растворяется в воде при тушении и свести после этого какие-либо 
материальные балансы невозможно. По результатам определения остаточного 
содержания указанных элементов следует, видимо, говорить только о факте 
пропитки - имел он место или нет. 

Методики определения остатков антипиренов. 
Если эксперт располагает соответствующей техникой, то обнаружение 

фосфора, галогенов, бора целесообразно проводить с применением 
инструментальных методов (рентгено-флуоресцентный, атомно-абсорбционный, 
эмиссионный спектральный анализ, химический анализ на автоматических С, Н, N - 
анализаторах элементного состава). 

При отсутствии таковых возможностей анализ производится химическими 
методами, качественными цветными реакциями на соответствующие элементы. 

Пробы угля отбирают с поверхности обугленной деревянной конструкции 
пробоотборником, ножом или другим подручным инструментом на глубину до 5 
мм, измельчают в ступке и высушивают. 

Химический анализ на содержание элементов, входящих в состав 
антипиренов, проводят классическими методами аналитической химии [31-33]. 
Кратко остановимся на некоторых из них. 

Определение галогенов и хрома проводят после кипячения навески угля в воде 
в течение 2-х часов. После кипячения уголь отфильтровывают, а фильтрат 
(раствор) охлаждают до комнатной температуры. К аликвотной части раствора 
(10-20 мл) добавляют 1-2 мл 0,1 Н раствора азотнокислого серебра. Выпадающий 
белый осадок галогенидов серебра свидетельствует о присутствии в углях солей 
галогеноводородных кислот, входящих в рецептуры антипиренов - хлористого 
аммония, фтористого натрия и др. 

Индикатором наличия в исследуемом растворе ионов хрома может служить 
спиртовый раствор дифенилкарбазида. Для приготовления этого раствора 5 г 
дифенилкарбазида растворяют в 70 мл 95 % этилового спирта и добавляют 25 мл 
98% уксусной кислоты. При добавлении 1-2 мл раствора дифенилкарбазида в 10-20 
мл раствора, полученного кипячением угля, появление фиолетовой окраски 
свидетельствует о наличии хромо-содержащих солей (хроматов, бихроматов), 
являющихся компонентами составов типа ХМХА, ХМФ, ХМ. 

Определение фосфора. Навеску угля (5-10 мг) минерализуют при нагревании в 
колбе Кьелъдаля в присутствии концентрированной хлорной (1 мл) и 
концентрированной азотной (0,1 мл) кислот. После обесцвечивания раствора в 
колбу добавляют 5 мл воды и доводят содержимое колбы до кипения. Затем 
раствор охлаждают, подкисляют серной кислотой, добавляют раствор 
молибдата аммония и дают постоять 5 мин для образования фосфорно-
молибденовых гетерокислот. Затем добавляют 10 мл раствора соли Мора. Через 
10 мин, при наличии фосфора в растворе, последний окрасится в синий цвет. 



Молибденовокислый раствор готовится следующим образом. 100 г 
парамолибдата аммония (NH4)Mo7O24⋅ 4H2O (ГОСТ 3765-78) растворяют в 1 л 
воды и выливают в охлажденный раствор 250 мл концентрированной серной 
кислоты в 700 мл воды. Затем раствор доводят до 2-х литров. 

Раствори соли Мора готовят путем растворения 10 г соли Мора 
(NH4)2SO4⋅Fe2SO4⋅6H2O (ГОСТ 4208-72) в мерной колбе на 100 мл воды. Раствор 
готовят в день употребления. 

Определение бора. Пробу угля измельчают и смешивают в керамическом 
тигле с раствором едкого бария. Смесь подсушивают, подогревая на водяной бане, 
а затем дожигают в муфельной печи, повышая температуру в ней до 500-600 °С. 
Через 1,5 часа в тигель добавляют воду и разбавленную соляную кислоту до 
растворения зольного остатка. Раствор из тигля переносят в колбу и приливают 
раствор поливинилового спирта, смешанного с равным объемом 10 % соляной 
кислоты и 0,1 И раствором йода (20 г йодистого калия и 12 г йода в одном литре 
раствора). Изменение окраски раствора в голубой или зеленовато-голубой цвет 
свидетельствует о присутствии бора, содержащегося в составах типа ББ, ПББ, 
ПБС. 

Косвенном признаком наличия в обугленных остатках древесины антипиренов 
является и повышенное содержание в них зольного остатка. Для выявления 
данного признака проводят определение остаточной зольности пробы угля по 
методике, изложенной в ч. I данной книги. 

2.2. Экспресс-методы исследования негоревшей антипирированной 
древесины 

Если на месте пожара удается обнаружить хотя бы 1-2 см2 неповрежденной 
огнем поверхности деревянной конструкции, определение наличия в ней пропитки 
антипиреном может быть проведено, кроме элементного анализа, и знакомым 
читателю методом определения удельного электросопротивления [30, 34, 35]. 

Пробу древесины отбирают на глубину до 3-5 мм, измельчают и пиролизуют в 
тигле с крышкой, который помещают для этого в муфельную печь. Пиролиз 
проводят при точно поддерживаемой температуре в течение заданного времени. 
Одновременно в печи точно такой же процедуре подвергают чистую 
(необработанную антипиреном) древесину. После пиролиза тигли вынимают, 
охлаждают в эксикаторе. Затем у исследуемой пробы и пробы сравнения 
измеряют электросопротивление по методике, изложенной в гл. 2, ч. I. 

О присутствии антипирена свидетельствует величина электросопротивления 
исследуемой пробы, меньшая (в два и более раза), чем у пробы сравнения. Чем 
больше разница в электросопротивлении сравниваемых проб, тем больше 
антипирена содержится в пробе. У качественно (в соответствии с нормативами) 
обработанной древесины электросопротивление твердых остатков пиролиза может 
быть ниже, чем у эталонной (необработанной) в 50-100 раз. 

Данный метод определения наличия и качества пропитки антипиренами 
достаточно интересен, но, видимо, непонятен без разъяснения тех принципов, на 
которых он основан. 

В работе [30] на примере образцов древесины, антипирированной 



составами на основе диаммонийфосфата, хлористого аммония, буры (ДМФ, 
ХМХА, ББ), нами было показано, что при одних и тех же температурах пиролиза 
антипирированная древесина гораздо быстрее теряет массу, нежели 
неантипирированная, быстрее обугливается вглубь (рис. 3.9). 
Электросопротивление, характеризующее степень термической деструкции 
древесины (см. ч.1, гл. 2), у антипирированных образцов снижается при пиролизе 
значительно более активно, чем у чистой древесины (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.9. Зависимость убыли массы 
при горении 
древесины(чистой и антипирированной 
составом ДМФ-551) от температуры и 
продолжительности пиролиза 

Рис. 3.10. Зависимость логарифма 
электросопротивления обугленных 
остатков древесины (чистой и 
антипирированной ДМФ-551) от 
температуры и продолжительности 
пиролиза 



Этот трудно укладывающийся в сознании факт (как же так, анти-пирен вроде 
бы способствует пиролизу, а не защищает от него!) тем не менее вполне 
закономерен. В нем, собственно, и проявляется эффект действия антипиренов 
данного класса. Антипирен как бы "провоцирует" начало пиролиза древесины при 
более низких температурах и более активное его протекание, но при этом процесс 
пиролиза "сдвигается" в сторону преимущественного образования угля, а не 
горючих летучих веществ, которые выделяются значительно менее интенсивно. А, 
как известно, именно массированное выделение горючих летучих обуславливает 
возникновение пламенного горения. Образовавшийся же на поверхности 
древесины слой угля обеспечивает дополнительную защиту (теплоизоляцию) ее 
внутренних, недеструктированных слоев от внешнего нагрева. Все это в комплексе 
действительно снижает пожа-роопасность древесины - она обугливается, но 
пламенное горение на ее поверхности не возникает. 

Чем выше содержание в древесине антипирена, тем больше убыль ее массы с 
единицы поверхности (естественно, этот рост возможен не бесконечно, а до 
определенных пределов), тем больше глубина обугливания и тем, наоборот, ниже 
электросопротивление проб обугленной древесины (рис. 3.11 и 3.12). 

Рис. 3.11. Зависимость глубины обугливания 
древесины от содержания огнезащитного со-
става (t = 350-400 °С; т = 5 мин) 
 

Рис. 3.12. Зависимость логарифма электросо-
противления обугленных остатков древесины, 
пропитанной составом ДМФ, от содержания 
состава в древесине 

 
Указанные закономерности и позволяют предложить в качестве косвенного 

метода установления факта пропитки антипиренами и даже ее качества метод, с 
описания которого мы начали данный подраздел. 

Нагрев проб можно осуществлять в муфельной печи или в любом другом 
нагревательном устройстве. Главное, чтобы оно обеспечивало стабильный 
температурный режим. Применение тиглей с крышками также способствует 
соблюдению одинаковых температурных режимов в исследуемой пробе и пробе 
сравнения, ведь приток кислорода и воспламенение образца сравнения могут 
привести к существенному изменению температурного режима на его поверхности. 

Оптимальной температурой нагрева, при которой наиболее четко проявляются 
различия между антипирированной и неантипирированной древесиной, является 
температура около 350 °С. Время нагрева предпочтительно не менее 10-15 минут, 
хотя в ситуациях, когда необходима экспрессность испытаний, длительность 
нагрева может быть уменьшена до 5 мин [30]. 

Метод может быть реализован и в полевом варианте, позволяющем 
устанавливать наличие и качество пропитки антипиреном непосредственно на месте 



пожара или до пожара на строительном объекте. Прибор, необходимый для этого, 
должен обеспечить нагрев конструкции на локальном участке площадью в 1-2 см2, в 
стабильном и воспроизводимом температурном режиме. Блок-схема такого прибора 
приведена на рис. 3.13. 

Рис. 3.13. Блок-схема прибора для проверки наличия и качества пропитки древесины антипире-
нами: 1 - испытуемый материал; 2 - печь пиролиза; 3, 4 - блок регулировки температуры с термо-
парой; 5 - блок питания печи 

Прибор состоит из нагревательного устройства (печи), блока питания и блока 
контроля и регулировки температуры. Он может использоваться, естественно, не 
только для криминалистических целей, но и для контроля качества огнезащиты 
конструкций непосредственно на объекте. Этот метод более точен и объективен, 
нежели применяемый на практике в полевых условиях так называемый "метод 
лучины". Не требуется и необходимое для лабораторных испытаний по методу ОТМ 
выпиливание фрагмента конструкции и отправка его на исследование в 
лабораторию. 

Количественным параметром, по которому после пиролиза оценивается 
наличие и качество пропитки древесины, является электросопротивление пробы 
угля. 

Если нагреву подвергалась не измельченная проба (стружка), а кусочек 
древесины или фрагмент конструкции, критерием сравнения исследуемой и 
непропитанной древесины может быть и глубина обугливания (рис. 3.11). Может 
быть, вероятно, критерием и убыль массы образца. 

При необходимости проверки качества антипирирования древесины другими, 
не рассмотренными выше составами, для них следует предварительно построить 
калибровочные кривые типа приведенных выше зависимостей логарифма 
электросопротивления проб или глубины обугливания от содержания антипирена 
(С, кг/м3). 

Калибровочные кривые для полевого метода составов ХМХА, ДМФ, ББ и 
рекомендуемого режима анализа (температура на поверхности образцов - 350 °С, 
длительность нагрева - 5 мин, измерение электросопротивления по методике, 
изложенной в гл. 2, ч. I) приведены на рис. 3.14. Там же показаны нормируемые 
(требуемые) концентрации антипирена, необходимые для перевода древесины в 
категорию трудногорючей. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 3.14. Зависимость логарифма удельного электросопротивления угля от разновидности и кон-
центрации антипирирующего состава в древесине (заштрихована зона нормируемых для каждого 
антипирена концентраций) 

Из рис. 3.14 видно, что при использовании антипирена ДМФ качественной 
можно считать пропитку, при которой логарифм удельного электросопротивления 
угля меньше 5. Аналогичным критерием качества для состава ХМХА является 
значение lgR менее 6,3, а для состава ББ величина lgR, непревышающая 7,0. 
Впрочем, для последнего состава, судя по значительному снижению 
электросопротивления угля при концентрациях выше 50 кг/м3, более надежным, 
возможно, является достижение именно этой концентрации и, соответственно, 
электросопротивление углей в пределах 4,5-6,5. 

В настоящее время находится на стадии разработки еще более совершенный, 
универсальный метод и соответствующий прибор для экспресс-определения 
качества огнезащиты [36]. Этот метод основан на количественном определении 
газообразных горючих веществ, выделяющихся при нагревании испытуемого 
материала на локальном участке в заданном температурном режиме. По новому 
методу можно будет испытывать любые горючие материалы, защищенные любым 
способом, а не только пропиткой антипиренами. Не нужно будет строить и 
калибровочные кривые. 



ГЛАВА 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБУГЛЕННЫХ ОСТАТКОВ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИХ ПРИРОДЫ И 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

3.1. Общая схема исследования 

На пожаре нередко обнаруживаются агломераты из застывшего расплава 
металла (сплава), карбонизованные остатки органических материалов, степень 
термического поражения которых не позволяет установить их происхождение и 
принадлежность к определенному классу визуально. И в ряде случаев, особенно, 
если неизвестный объект обнаружен в зоне очага, установить природу вещества 
(материала) бывает очень важно. 

Легче решается этот вопрос с металлами, сплавами и расплавленными 
неорганическими материалами. Элементный состав такого рода объектов 
устанавливается методом эмиссионного спектрального или 
рентгенофлуоресцентного анализа. Изменения элементного состава неорганических 
материалов и металлов (сплавов) при пожаре, как правило, незначительны, поэтому 
обычно можно предполагать, что установленный в ходе анализа элементный состав 
соответствует составу нативного материала. Из этого и исходят, выдвигая 
предположения о природе неизвестного материала. 

Значительно сложнее обстоит дело с органическими и композитными 
материалами. Здесь возможность установления природы вещества (материала), а 
также его типа (класса, вида, марки) решающим образом зависит от глубины 
прошедших при пожаре термических превращений. Ведь при термическом 
разложении и горении органического вещества обычно существенно меняется 
состав его основных элементов, состав функциональных групп и, при определенной 
глубине прошедших процессов, классификационные признаки вещества могут быть 
безвозвратно утеряны. 

К сожалению, в криминалистике (отечественной, по крайней мере) 
универсальной методики установления природы карбонизованного органического 
вещества не существует. Поэтому попытаемся наметить здесь хотя бы ее "контуры". 

Аналитическая схема решения данного вопроса в общем виде, вероятно, 
должна быть следующая: 

 



Элементный анализ органической части на содержание углерода, водорода, 
азота, фосфора, серы и галогенов (хлора, фтора, брома, йода) проводится 
химическими методами или, что лучше и быстрее - на автоматических С, Н, N- 
анализаторах. 

Структуры с гетероатомами (N, S, Р) и галогенами, как правило, наименее 
термостабильны и деструктируют (отщепляются) раньше, чем разваливается 
"углеродный скелет" органического вещества. Вспомним, например, отмеченное 
выше отщепление нитрогрупп в нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытиях (гл. 
4, ч. I) или дегидрохлорирование поливинилхлорида как первую стадию его 
термического разложения. Тем не менее до достижения определенной температуры 
и длительности нагрева остаточные количества азота, фосфора, серы, галогенов в 
карбонизованном остатке сохраняются и их обнаружение может стать первым 
вкладом в решение вопроса о природе карбонизованного вещества. 

Информацию о функциональном составе вещества - наличии ки-
слородсодержащих (карбонильных, эфирных, гидроксильных), азот-, серу-, 
фосфорсодержащих, а также метальных, метиленовых, непредельных 
алифатических функциональных групп, ароматических- и гетероциклов может дать 
ИК-спектроскопия, а также другие, менее доступные эксперту, методы. Такие, 
например, как ядерный магнитный резонанс. 

Параллельно целесообразно определить электросопротивление обугленного 
остатка и остаточное содержание летучих веществ тигельным методом, подобно 
тому, как это делается при исследовании древесных углей. При малых количествах 
вещества и наличии соответствующих технических возможностей полезно будет 
вместо определения остаточного содержания летучих веществ провести ТГ- и ДТ-
анализ, например, на Дериватографе. Перечисленные исследования позволят 
косвенно оценить глубину прошедшего процесса карбонизации пробы и более 
объективно интерпретировать результаты элементного анализа и спектральных 
исследований. Ведь, если электросопротивление пробы и содержание в ней летучих 
веществ (термолабильных компонентов) достаточно велики, т.е. степень 
карбонизации вещества низкая, но при этом гетероатомов или гетероатомных и 
кислородсодержащих групп нет, то, скорее всего, их не было и в исходном 
веществе (материале). 

После определения содержания летучих веществ и дополнительного озоления 
пробы целесообразно провести анализ зольной (минеральной) части методом 
эмиссионного спектрального анализа или рентгенофлуоресцентного анализа. 
Впрочем, исследование последним методом может производиться и без озоления 
пробы. 

Наконец, существенную информацию может дать анализ текстуры 
карбонизованного вещества методом растровой электронной микроскопии. Правда, 
это относится в основном к неплавящимся, термореактивным полимерным 
материалам. Но, так как эксперт заранее может не знать, с каким веществом имеет 
дело, то и исследование такого рода, при наличии технической возможности, 
провести стоит. 

Кроме рассмотренной схемы, возможны, естественно, и другие пути решения 
поставленной проблемы. Особенно, если речь идет о частной задаче - установлении 
конкретного типа или разновидности объекта в пределах одной группы материалов. 
Достаточно детально такие схемы разработаны для волокон и тканей. Так, 
например, К.Д.Поль в своей монографии [37] рекомендует для идентификации 
обгоревших тканей сочетание химических и инструментальных методов, примене-
нию которых предшествует термическое или химическое (гидролиз) разрушение 
пробы исследуемого объекта (см. ниже). 

Попытаемся рассмотреть более подробно, насколько это позволяют 
имеющиеся данные, аналитические возможности некоторых известных 



инструментальных методов и аналитических схем при решении данной задачи. 

3.2. Инфракрасная спектроскопия 

Инфракрасные спектры и таблицы характеристических полос, позволяющие 
дифференцировать лакокрасочные покрытия со связующими различных типов, а 
также наиболее распространенные в строительстве полимеры и их обгоревшие 
остатки, приведены в ч. I. 

К.Д.Поль в своей книге [37] также приводит инфракрасные спектры 
различных материалов, нативных и обгоревших. Эти спектры представляют 
определенный интерес для эксперта, поэтому мы в качестве примера приведем 
некоторые из них на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. ИК-спектры некоторых тканей (нативных и обгоревших) [37]: 1 - шерсть; 2 - шерсть 
(обгоревшая); 3 - полиакрил; 4- полиакрил (обгоревший); 5 - искуственный шелк из сложных 
эфиров; 6 - то же, обгоревший; 7- то же, обгоревший на потерпевшем; 8 - кожа потерпевшего. 

 
Судя по приведенным спектрам, метод ИКС обеспечивает некоторые 

возможности дифференциации обгоревших тканей, а также возможность отличить 
их от обгоревших биологических объектов. 

Ясно, что отдельные характеристические полосы в спектрах, позволяющие 
решить эти задачи, сохраняются до определенной степени термического поражения 
материала. При высоких степенях спектр становится малоразрешенным, 
неинформативным и возможности дифференциации утрачиваются. 

Попытки использовать метод ИКС для установления природы обгоревших 
текстильных волокон были сделаны и в работе [38]. Авторы выяснили, что ИК-
спектроскопия позволяет классифицировать остатки текстильных материалов по 
типу волокон, но при условии, что температура нагрева материала не превышала 
некоего граничного значения (предельной температуры). 

Экспериментально такие предельные температуры установлены в [38] для 
восьми основных видов однородных по волокнистому составу текстильных 
материалов. Так, например, вискоза сохраняет в спектре отличия от хлопка до 200 
°С; после нагрева в интервале 200-300 °С спектр становится неотличим от спектра 



исходного хлопкового волокна. А выше 300 °С и у хлопка, и у вискозы исчезают 
характеристические полосы при 3400 и 1050-1100 см-1, позволяющие выделить их 
среди прочих текстильных материалов. 

Шерстяные и шелковые ткани по ИК-спектрам невозможно отличить друг от 
друга даже в нативном виде. Однако их общая белковая природа устанавливается по 
наличию в спектре полос 1640 см-1 (С=0 валентные), 1210 и 1500 см-1 
(деформационные колебания N-H и валентные C-N). Указанные полосы 
сохраняются до температуры 250 °С; при 280 °С сохраняется только полоса 
вторичных амидов (1640 см-1). 

Капрон и триацетат сохраняют основные полосы спектров и, соответственно, 
возможности классификации до 300 °С; лавсан - до 400 °С. Нитрон уже при 250 °С 
из всех основных полос сохраняет только полосу валентных колебаний тройной 
связи углерода и азота при 2230 см-1, а при более высоких температурах исчезает и 
она [38]. 

Как мог заметить читатель, граничные температуры, позволяющие 
классифицировать термически деструктированные текстильные материалы, 
довольно низки (250-400 °С). Поэтому реально объектами исследования методом 
ИКС могут, вероятно, стать лишь ткани, подвергшиеся на пожаре внешнему 
нагреву, но негоревшие, либо отдельные их волокна, отобранные из более глубоких 
слоев материала. В противном случае задача установления типа ткани по ИК-
спектрам становится трудновыполнимой. 

Практически невыполнимой является задача классификации по ИК-спектрам 
материалов из смеси полимеров. 

Применяется ИК-спектроскопия и при классификации резины по типу 
использованного для ее изготовления каучука. В работах, посвященных этому 
вопросу, не акцентируется внимание на возможности (или невозможности) 
использования этого метода применительно к термически деструктированной 
(обгоревшей) резине, однако, сама рекомендуемая методика [56], в силу своей 
специфичности, позволяет надеяться на определенные положительные результаты 
такого исследования. Дело в том, что резина представляет собой 
макромолекулярное соединение, образовавшееся из полимера (каучука), 
вулканизующих веществ (сера, селен, органические перекиси и т.п.), ускорителей 
процесса вулканизации (полисульфиды, окислы свинца, магния и т.п.), ан-
тиоксидантов (альдаль, неозон), пластификаторов (парафин, стеарин, вазелин), 
красителей и, наконец, наполнителей (углеродная сажа, "белая сажа", окись цинка, 
мел, тальк и т.п.). Прямое снятие спектров такого соединения оказывается 
малоинформативным, поэтому предварительно проводят пиролиз образца резины, а 
затем снимают и анализируют спектры жидких продуктов пиролиза, 

Пиролиз проводят при 550-700 °С в атмосфере инертного газа или в вакууме, в 
пробирке, собирая затем с ее стенок жидкий пиролизат. Интерпретацию спектров 
пиролизата и установление по ним типа каучука рекомендуют проводить с 
помощью пособий [57-59]. Такой метод анализа (включающий промежуточную 
стадию пиролиза) должен, как нам представляется, устранить влияние на спектры не 
только наполнителя (сажи), но и карбонизованной (при горении резины на пожаре) 
части полимера. Некарбонизованная же часть полимера (если она сохранилась) 
перейдет в пиролизат, в результате чего появится возможность ее исследования. 

ИК-спектры продуктов пиролиза резин различных типов позволяют, как 
отмечается в [56], разделить их на несколько групп. При этом, однако, не удается 
различить между собой некоторые виды кау-чуков - например, натуральный и 
синтетический полиизопреновый, бутилкаучук, его галогенопроизводные и др. 



3.3. Оптическая микроскопия. Растровая электронная 
микроскопия 

Как известно (см. ч. I), все органические вещества и материалы можно 
разделить на две основные группы: 

- термореактивные материалы, карбонизация которых происходит минуя 
стадию размягчения (перехода в пластическое состояние); 
эти вещества и материалы (древесина, целлюлозные материалы, некоторые 
полимеры) образуют углеродные остатки с развитой пористой структурой; 

- термопластичные материалы, которые, переходя при нагревании в 
пластичное состояние, при дальнейшей карбонизации образуют непористые или 
вспененные углеродные остатки. 

Текстура термопластичных материалов, как правило, имеет весьма слабые 
связи с морфологическими особенностями исходного материала. Иное дело - 
термореактивные материалы, сохраняющие такие особенности. Наиболее 
эффективным методом их выявления может быть микроскопия - обычная 
оптическая или растровая электронная. 

Наиболее изученным объектом здесь являются обугленные остатки тканей и 
текстильных волокон. С них мы и начнем обсуждение возможностей 
морфологического анализа в установлении природы обгоревшего объекта. 

3.3.1. Дифференциация обугленных остатков текстильных волокон и тканей 
Микроскопическое исследование, как первый этап анализа обгоревших 

остатков текстильных волокон, присутствует в уже упоминавшейся работе К.Д. 
Поля [37]. 

В СССР большой объем исследований по разработке методики экспертного 
исследования обгоревших остатков текстильных волокон выполнен в системе 
судебных экспертных учреждений союзного и республиканских министерств 
юстиции под руководством В.А. Пучкова и Н.В.Федяниной [38-43]. Для 
дифференциации указанных материалов по типу волокнообразующего полимера 
авторами рекомендовано использовать комплекс методов, включающих 
морфологический, химический, элементоорганический микроанализы, 
дифференциальный термический анализ, пиролитическую газовую хроматографию. 
Однако, несомненно, основным и наиболее информативным методом является 
морфологический анализ. 

Исследование проводится в отраженном свете, с помощью работающих в этом 
режиме микроскопов (см. гл. "Приборы и оборудование…") и в несколько этапов. 

На первом этапе с помощью стереоскопических микроскопов изучаются 
внешние признаки карбонизованного остатка. Авторы [43] рекомендуют следующие 
условия исследования: увеличение - окуляр 12,5-14х и 25-28х, размер поля - 
соответственно, 39 и 18 мм; свет - отраженный искуственный; минимальный размер 
объекта - 0,01 мм. На следующем этапе изучается морфология поверхности 
отдельных фрагментов карбонизованного остатка материала и обугленных волокон 
с помощью микроскопов типа МБИ-6, МБИ-11, МБИ-15 и т.п., обеспечивающих в 
режиме отраженного света увеличение, достаточное для выявления 
соответствующих диагностических признаков. Режим работы: окуляр увеличением 
7х, объектив - 9х, апертура - 1,1; 1,6; 2,5х, общее увеличение - соответственно, 69, 
100-157х; размер поля, соответственно, 3,3; 2,3; 1,4 мм; свет - отраженный 
искусственный; минимальный размер объекта - 0,001х 0,01 мм. 

Общая схема исследований с перечнем основных диагностических признаков, 
построенная на основе данных работы [43], приведена на рис. 3.16-3.19. Схема, как 
нам кажется, не требует дополнительных пространных комментариев; расшифруем 
лишь принятые в ней сокращенные наименования волокон: ВШ - волокна 



шерстяные; ВЛн - льняные, ВХ - хлопковые, ВВис - вискозные, ВПАН - 
полиакрилонитриль-ные, ВАц - ацетатные (целлюлозы), ВТрАц - триацетатные, 
ВПА - полиамидные, ВПЭФ - полиэфирные. 

В дополнение к приведенным на рис. 3.16-3.19 данным укажем 
морфологические признаки, характерные для обугленных текстильных волокон и 
тканей различного состава (табл. 3.5). Признаки эти не всегда одинаковы у волокон 
(тканей) различной степени термической деструкции. И для табл. 3.5 мы выбрали из 
данных работы [42] характеристики образцов, пиролизованных в наиболее жестких 
(из примененных авторами) температурных условиях. Исследования проводились в 
отраженном свете, в темном поле микроскопа МБИ-15 (увеличение 150х). 

Ткани (плательная, сорочечная, плащевая, пальтовая), трикотаж различного 
состава имеют морфологическую картину в зависимости от состава волокна и 
температуры пиролиза. На стадии карбонизации (350-400 °С) при неплавящихся 
основных компонентах они дают обугленный остаток черного цвета с сохранением 
переплетения, свойственного ткани, либо пористо-ячеистую структуру черного и 
коричневого цветов без сохранения рельефа (ткани пальтовые состава ВШрс 90 % + 
ВПА 10 %; ВШрс 45 % + ВПЭФ 55 %). При более высоких температурах, после 
выгорания карбонизованного углерода (450 °С и выше) от тех и других материалов 
остается лишь зола различных оттенков и возможности дифференциации, видимо, 
окончательно утрачиваются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 



Таблица 3.5 
Морфологические признаки некоторых обгоревших 

волокон и тканей [42] 

Волокна 
 

Темпера 
 

Морфологические признаки 
  тура пи  

 
 

ролиза, 9С 
 

 
 Целлюлозные 

 
450 
 

Озоленное волокно, сохранившее осо 
 (хлопок,лен) 

 
 
 

бенности морфологии (напр., хлопок - 
  

 
 
 

спирально извитую форму волокон) 
 Гидратцеллюлозные 

 
450 
 

Зола белого цвета, но сохранившая 
  

 
 
 

морфологию волокна 
 Эфирцеллюлозные 

 
250-350 
 

Расплав, волокнистая структура утра 
(ацетатные, три- 
 

 
 

чена 
 ацетатные), 

 
 
 

 
 полиамидные 

 
350-400 
 

Пористо-ячеистая структура пленоч 
 (капрон,найлон), 

 
 
 

ного характера 
 полиэфирные 

 
450 
 

Зола белого цвета с включением час 
 (лавсан, терилен) 

 
 
 

тиц черного цвета 
 Полиакрилонит- 

 
250-450 
 

Непрозрачные волокна черного цвета 
 рильные (нитрон, 

 
 
 

со вздутиями на поверхности, нерав 
 орлон и др.) 

 
 
 

номерно расположенными по длине 
  

 
 
 

волокна. По мере повышения темпе 
  

 
 
 

ратуры наблюдалась значительная 
   усадка волокна 

Протеиновые: 
 

 
 

 
 а) шерстяные 

 
300-400 
 

Образование пористо-ячеистой струк 
  

 
 
 

туры сферической формы, пустотелое, 
  

 
 
 

состоящее из блестящих и матовых 
  

 
 
 

пленок черного цвета 
  

 
450 
 

Зола светло-бежевого цвета, игольча 
  

 
 
 

той формы 
 б) натуральный 

 
до 350 
 

Нативные волокна 
 шелк 

 
400 
 

Мелкодисперсные образования порис 
  

 
 
 

то-ячеистой структуры и остатки кар- 
  

 
 
 

бонизованных волокон с морфологией 
   искусственного шелка 

 
 

450 
 

Зола светло-серо-зеленого цвета 
  

Плотные материалы, например, ватин (ВШрс - 92 %, ВПА - 4,3 %, ВВис - 1,7 
%, ВПЭФ - 1,7 %) и материал нетканый - фризелин (ВВис -1,7%, ВПАН - 60 %) при 
350-400 °С дают жесткий, хрупкий остаток черного цвета с просматриваемыми 
волокнами, причем последний сохраняет волокнистую структуру и при 450 °С 
[39,42]. 

Интересно отметить, что при сгорании пакетов тканей и текстильных 
материалов рисунок переплетения (характерный признак ткани) сохраняется даже в 
золе. Он, однако, легко разрушается при прикосновении [42]. 

Таким образом, можно констатировать, что большинство природных и 
синтетических волокон имеют характерные морфологические признаки, 
позволяющие различать их по видам или по классам волокнообразующих 



полимеров. Термически стойкие волокна сохраняют данные признаки до достаточно 
высоких температур - 400-450 °С, т.е. до температур термической деструкции 
углеродного скелета материала. Пока этого не произошло, легко 
дифференцируются, по данным работы [42], хлопковые, лубяные, вискозные и 
полиакрилонитрильные волокна. У волокон из термопластичных полимеров при 
плавлении основные морфологические признаки исчезают, но появляются новые, 
вторичные, характерные для каждого вида. Вторичные признаки появляются и у 
термостабильных волокон. 

Весьма интересно ведут себя ткани и трикотажи из смеси волокон различной 
природы. Более устойчивый к термическому воздействию волокнистый компонент, 
как правило, стабилизирует термические превращения менее термостабильного 
волокнистого компонента. При тепловом воздействии на такую ткань, кроме 
независимых морфологических состояний, свойственных волокнам одной природы, 
наблюдаются смешанные состояния, одновременно отображающие 
морфологические признаки каждого из компонентов, а также новые промежуточные 
состояния. Примером материалов, дающих эффекты такого рода, являются 
смесовые ткани из шерсти и вискозы, ацетата и капрона, хлопка и натурального 
шелка, лавсана и шерсти, ацетата и вискозы. Смешанное состояние проявляется в 
том, что в расплаве или расплавленных пленках термопластичных волокон 
содержатся фрагменты структур, характерных для относительно устойчивых и 
нетермопластичных целлюлозных и протеиновых волокон. Новые состояния - 
сетчатая структура, ее фрагменты, а также испепеленная сетчатая структура - 
характерны для смешанных тканей из сочетания волокон термореактивных (хлопко-
вых, вискозных) и термопластичных (триацетат, лавсан). Такие состояния являются 
важным диагностическим признаком смешанных тканей и трикотажа [43]. 

Необходимо отметить одно обстоятельство, затрудняющее, как нам кажется, 
практическое использование приведенных выше, весьма интересных и ценных, 
сведений по морфологии обгоревших волокон. Как могли заметить читатели, 
морфологические признаки изменяются (и это вполне естественно) в зависимости от 
температуры пиролиза волокна. А наблюдая в микроскоп конкретный обугленный 
объект, изъятый с места пожара, мы не знаем, какая температура на него воздейст-
вовала. Соответственно, могут возникать неоднозначности в решении вопроса о 
природе волокна. Здесь есть о чем подумать исследователям, которые будут 
заниматься совершенствованием рассмотренных методик. Возможно, что выход из 
данной коллизии может заключаться в сочетании морфологического анализа с 
методом, позволяющим определить ориентировочную температуру пиролиза 
исследуемой пробы волокна. 

3.3.2. Дифференциация обгоревших растительных остатков и бумаги 

Для иллюстрации возможностей морфологического анализа в установлении 
природы обгоревших остатков растительного происхождения начнем с несколько 
специфического объекта - твердых остатков сгорания гашиша и марихуаны. Для 
обнаружения их в обычном пепле табачных изделий методом световой микроскопии 
достаточно 1 мг пепла [44]. Пепел помещается на предметное стекло микроскопа в 
каплю водно-глицериновой смеси (1:1), покрывается покровным стеклом. Ис-
следование проводится в поле зрения световых микроскопов МБС-2, Микрофот 
Д165 и т.п. при увеличении 100-250Х. В пробе гашиша (марихуаны), как отмечается 
в [44], хорошо видны обугленные, цистолитоносные волоски, сохранившие свою 
первоначальную форму (с ретортообразным основанием и загнутой верхушкой), 
конические волоски с округлым основанием и острой верхушкой, "головчатые 
железки" (круглые образования, непросвечивающиеся в проходящем свете). В 
отличие от пепла табака, состоящего из темных непрозрачных частиц, в препаратах 



пепла конопли и гашиша (марихуаны), наряду с волосками и "железками", 
просматривается большое количество так называемых "пузырьков" [44]. 

При поступлении на экспертизу следовых количеств пепла или отдельных 
микрочастиц исследование рекомендуется проводить методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ). Подготовку образцов проводят традиционным 
способом. Микрочастицы помещают на столик и закрепляют проводящим клеем, 
содержащим коллоидное серебро. На закрепленные образцы вакуумным 
напылением наносится слой золота, толщиной около 500 Ангстрем. Тонкий слой 
металла обеспечивает электропроводность поверхности, что исключает накопление 
электрического заряда, отрицательно влияющего на разрешение изображения. Для 
напыления используется напылительное устройство типа вакуумного 
универсального поста ВУП-4. 

При исследовании пепла табака с увеличением 500х и 1000х видны частицы 
хлопьев с неровными волокнистыми краями, очертания которых напоминают 
очертания клеток эпидермиса листьев табака. Пепел гашиша (марихуаны), в свою 
очередь, имеет много характерных признаков. Как и табак, он содержит хлопья, но 
они более бесформенные; в пепле имеется множество сохранившихся элементов 
растения - простые одноклеточные волоски с мелкобородавчатой кутикулой, иногда 
-целые железистые волоски с разрушенной головкой [44]. 

Мы далеки от мысли, что обнаружение остатков марихуаны и гашиша в пепле 
- самая актуальная задача для специалиста, исследующего или расследующего 
пожар. Ценность приведенных выше сведений в другом. Они свидетельствуют о 
том, что даже у достаточно близких "родственников" - растительных материалов, 
которыми являются табак и конопля, после сгорания сохраняются анатомо-
морфологические признаки исходного объекта, позволяющие их дифференцировать 
методом световой микроскопии, а еще лучше, методом РЭМ. 

В поисковой научно-исследовательской работе [45] на электронном 
сканирующем микроскопе "Stereoscan-2A" были получены при увеличении 5000х 
фотографии нативной и обугленной древесины хвойных и лиственных пород, 
оберточной бумаги, типографской бумаги N1, банковской бумаги. Показано, что 
существенными анатомическими особенностями, позволяющими отличить 
лиственные породы от хвойных, является внешний вид трахеид, причем эти 
особенности в той или иной степени сохраняются и при сгорании древесины. 

Микрофотографии оберточной бумаги свидетельствуют, что сырьем ее 
производства была древесная масса лиственных пород. Обугленный образец этой 
бумаги характеризуется такой же хаотической упаковкой диспергированных 
карбонизованных древесных волокон. 

Признаком принадлежности обугленных остатков к высшим сортам бумаги 
является "унаследованная" углем чешуйчатая плотная упаковка обугленных 
волокон. Высокодиспергированные и плотно переплетенные волокна целлюлозы 
обеспечивают, как известно, высокую плотность и механическую прочность этого 
сорта бумаги. 

Наибольшей плотностью переплетения волокон отличается банковская бумага, 
сырьем для которой служат специально обработанные хлопчатобумажные отходы. 
Характерная текстура плотной упаковки волокон сохраняется и у ее обугленных 
остатков. Кроме того, важным идентификационным признаком банковской бумаги 
может быть характерная слоистость среза банкноты и плоская форма отдельных 
структурных элементов [45]. 

Из приведенных выше сведений видно, что растровая электронная 
микроскопия может быть весьма информативным методом при решении 
классификационных задач в исследовании карбонизованных остатков растительного 
происхождения. Особенно она полезна, когда эти материалы присутствуют в 
микроколичествах. 



Методические рекомендации по применению РЭМ в экспертно-
криминалистическом исследовании объектов растительного происхождения 
читатель сможет найти в работах [60-63]. 

При полумикро - и макроанализе, когда в распоряжении эксперта имеются 
десятые доли грамма или даже граммы обугленного вещества, задачи 
морфологического анализа могут решаться и на более доступной технике - световом 
микроскопе. Как минимум, такое исследование позволит установить 
принадлежность обугленного материала к растительным материалам; как максимум 
- получить более подробную информацию, о которой шла речь выше. 

3.4. Пиролитическая газовая хроматография 

В криминалистике пиролитическую газовую хроматографию (ПГХ) 
используют при идентификации красок, полимеров, адгезивов (клеев), 
синтетических волокон, почв, автомобильных масел и даже лаков для ногтей [18, 
64-69]. Для красок, например, ПГХ, как уже отмечалось выше, наиболее 
информативный метод исследования, позволяющий отличать не только краски 
отдельных типов, но и отдельных партий. 

Имеющаяся в литературе и приведенная ниже информация относится, в 
основном, к исследованию нативных объектов. Однако сама суть метода 
пиролитической газовой хроматографии позволяет надеяться на успешное его 
использование и для анализа термически деструктированных объектов самого 
различного происхождения. Такая уверенность вызвана очень высокой 
чувствительностью метода, способного зафиксировать при анализе следовые 
количества не полностью карбонизованного вещества, сохранившиеся в массе 
образца. Причем этому в гораздо меньшей степени, чем при ИК-спектроскопии, 
могут помешать основная (карбонизованная и лишенная идентификационных 
признаков) масса пробы, а также различные примеси, загрязнения и частицы 
пожарного мусора. 

Методика идентификации лакокрасочных покрытий (ЛКП) с использованием 
ПГХ по 14 основным типам полимерных связующих предложена в [46]. В работе 
приведены двухмерные пирограммы ЛКП, идентификация которых проводится 
сравнением трех основных компонентов в продуктах пиролиза [46, цит. по 18]. 

Методика и идентификационные признаки, необходимые для дифференциации 
методом ПГХ (или ПГХ + ИКС) клеев различных типов (животного происхождения, 
целлюлозных, эпоксидных, полиэфирных и др.) приведены в [50,51]. 

Имеются в литературе и данные для дифференциации методом ПГХ 
синтетических и натуральных волокон (найлон, шерсть, хлопок, шелк и др.). 
Показано, например, что при пиролизе полиамидных волокон найлона 6 и найлона 
6,6 образуются преимущественно характерные для этого типа волокон эпсилон-
капролактам и циклопентанон [18]. 

Из отечественных работ в данной области следует упомянуть работы [52, 53, 
42, 43]. В табл. 3.6 и 3.7 приведены некоторые содержащиеся в них данные, которые 
могут быть использованы для установления природы волокнообразующего 
полимера. 

Данные, приведенные в таблицах 3.6 и 3.7, были получены при использовании 
пиролизера типа "трубчатый реактор" (температура пиролиза - 700 °С, длительность 
- 15 сек., масса навески - 1-5 мг). Анализ продуктов пиролиза проводили на 
набивной металлической колонке 150х0,3 см с силанизированным Хромосорбом W, 
полярная фаза - Карбовакс 20М (10 %). Программирование температуры 
осуществляли от 60 до 210 °С со скоростью 8 град/мин. Газ-носитель - азот (25 
мл/мин) [52]. 



Как можно видеть из данных табл. 3.6, предельные температуры деструкции, 
после воздействия которых можно еще судить о природе волокнообразующего 
полимера (Т пред.), достаточно низки, особенно у вискозы, триацетата, хлопка, 
шерсти. Так, например, характерные компоненты, свойственные полимеру, 
отсутствуют в пирограммах частично или полностью уже при температурах 
предварительного нагрева хлопка 300 °С и шерсти 400 °С. Все это несколько 
остужает оптимизм, который внушают зарубежные публикации, упомянутые выше. 
Возможно, однако, дело в недостаточной чувствительности использованной в 
[52,53] аппаратуры или неоптимальных условиях анализа. Впрочем, при 
расследовании реального пожара выход может быть найден в отборе пробы 
карбонизованного остатка ткани из наиболее глубоких, и, соответственно, наименее 
карбонизованных слоев обгоревшего агломерата, кипы и т.п. 

Метод ПГХ активно применяется для анализа резин. Более того, он введен в 
ГОСТ [70] в качестве метода идентификации полимера в резине. Специалистами 
[56] отмечается, правда, недостаточно удовлетворительная воспроизводимость 
результатов при анализе этим методом. В самом ГОСТе отмечается невозможность 
различить синтетический изопреновый и натуральный каучук, бутилкаучук и 
полиизобутилен, а также ряд других типов каучука между собой. 



Таблица 3.6 
Параметры удерживания характерных компонентов продуктов 
пиролиза некоторых волокнообразующих полимеров при 

пиролитической ГЖХ [52, 53] 

 
Волокно 

 

Исход, в-во: 
 

Т предел. °С  
 

Т карб. °С 
 

Наличие компонента в 
карбонизованном остатке 

 I 
 

τ отн. 
нитрон 1140 0,53 350 400 + 

 1195 0,63   + 
 1356 0,91   + 
 2097 2,20   - 
 2310 2.42   - 

капрон 1040 0,37 400 450 + 
 1229 0,69   + 
 1329 0,86   - 
 1380 0,95   + 
 2320 2,50   - 

лавсан 1066 0,45 400 450 + 
 1148 0,57   - 
 1286 0,80   + 
 1704 1,52   - 
 2025 2,06   - 

вискоза 980 0,28 200 300 - 
 1040 0,37   - 
 1345 0,90   - 
 1495 1,20   - 
 1550 1,28   - 

триацетат 980 0,28 300 350 - 
 1040 0,37   - 
 1345 0,89   - 
 1466 1,14   - 

хлопок 980 0,28 200 300 - 
 1040 0,37   - 
 1345 0,90    - 
 1495 1,20   - 
 1550 1,28   - 

шерсть 1140 0,53 300 400 + 
 1245 0,72   + 
 1540 1,27   - 
 1990 1,98   - 
 2030 2,04   - 
 
 

2090 
 

2,12 
 

 
 

 
 

- 
  

Примечание: I - индексы Ковача, τотн-- время удерживания газообразных продуктов пиролиза при 
анализе исходного волокна, мин.; Ткарб.- температура предварительной, до анализа, карбонизации 
волокна и наличие (+) или отсутствие (-) в карбонизованном при этой температуре остатке 
волокна соответствующих компонентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.7 
Параметры удерживания характерных компонентов продуктов 
пиролиза (ПГХ) некоторых распространенных смесей полимеров 

|52] 

Состав 
 

Принад 
 

Инд. Ковача, характ. продуктов пиролиза и 
 смеси 

 
лежность 

 
их наличие после предв. нагрева при Т, °С 

  
 

пика 
 

исх. 
 

250 
 

300 
 

350 
 

400 
 капрон + 

 
л 
 

1704 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 лавсан 

 
л 
 

2025 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

 
к 
 

2320 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 капрон + 

 
в 
 

1345 
 

+ 
 

— 
 

— 
 

— 
 лавсан + в 1650 + — — — 

вискоза 
 

л 
 

1704 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

 
л 
 

2025 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

 
л 
 

2320 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 триацетат 

 
л 
 

1466 
 

+ 
 

+ 
 

— 
 

— 
 + капрон + 

 
л 
 

1704 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 лавсан 

 
л 
 

2025 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
  

 
к 
 

2320 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 шерсть + 

 
ш 
 

1990 
 

+ 
 

+ 
 

— 
 

— 
 нитрон + 

 
ш 
 

2030 
 

+ 
 

+ 
 

— 
 

— 
 капрон 

 
ш 
 

2090* 
 

+* 
 

+* 
 

— 
 

— 
  

 
ш 
 

2097* 
 

+* 
 

+* 
 

+ 
 

— 
  

 
н 
 

2310# 
 

+# 
 

+# 
 

+# 
 

— 
  

 
к 
 

2320# 
 

+# 
 

+# 
 

+# 
 

+ 
  

Примечание: л - лавсан; к - капрон; в - вискоза; н - нитрон; ш - шерсть; #, * - ком-
поненты на хром атограм мах перекрываются. 

Возможность и достаточная эффективность исследования методом ПГХ 
некоторых полимеров, в частности, эмалевой изоляции проводов, показана в работе 
X. Халикова (Ташкентская НИИСЭ) [71]. 

Эмалевая изоляция обмоточных проводов бывает двух типов - на основе 
масляно-смоляных лаков и на основе синтетических полимеров: 
поливинилацеталевая, полиэфирная, полиуретановая, полиимидная, 
полиамидимидная. X. Халиков проводил пиролиз проводов различных марок на 
поливинилацеталевой (ПВА) и полиуретановой (ПУ) основе с помощью приставки 
трубчатого типа на хроматографе Цвет-102 с пламенно-ионизационным детектором. 
Для разделения продуктов пиролиза использовались две насадочные колонки из 
нержавеющей стали диаметром 0,3 см и длиной 2,5 м. Неподвижные фазы в 
колонках - полярные ПЭГ-40М и ХЕ-60, нанесенные на силанизированные Хрома-
тон N-AW или Инертон AW (фракция 0,16-0,20 меш). Разделение проводилось при 
температуре 80 °С, газ-носитель - азот; температура пиролиза - 600 оС, длительность 
- 10 секунд, масса пробы - 0,6-0,8 мг, Автор [71] установил, что по виду пирограммы 
легко дифференцируются лаки на ПВА- и ПУ-основе; более того. внутри каждой из 
этих групп провода удается дифференцировать по маркам и даже заводу-
изготовителю. В группе проводов с изоляцией на ПВА- основе можно, например, 
дифференцировать марки ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭМ-1, так как используемые в них лаки 
ВЛ-931, ВЛ-931К, ВЛ-941 имеют качественно различные пирограммы. 



Исследованные провода с ПУ-изоляцией легко подразделяются, по данным [71], на 
три подгруппы, соответственно маркам использованных лаков - УР-973 (СССР), 
129М и 129М/12 (Италия). В частности, провода на основе лака УР-973 (марки 
ПЭВТЛ, ПЭВТЛ-1) характеризуются высоким (до 70-75 %) содержанием компо-
нентов с индексами удерживания Ковача 761 и 765. Идентифицируются по 
пирограммам и провода с двойной изоляцией марок ВЭВТЛК, ПЭВТЛД, ПЭВД, 
ПЭВДБ [71]. 

К сожалению, имеющиеся в указанном источнике данные не позволяют 
оценить, насколько воспроизводимы выявленные классификационные признаки для 
продукции разных партий, разных заводов-изготовителей. Поэтому трудно сказать, 
насколько достоверно может быть решена задача установления методом ПГХ типа и 
марки неизвестного лака по указанным выше признакам. Возможность же решения 
более простой задачи - идентификации двух образцов лаковых покрытий по 
пирограммам методом "отпечатков пальцев" не вызывает, вроде бы, сомнений. 

Сложность и специфичность метода ПГХ заключается в том, что каждый 
материал требует своих оптимальных условий анализа, при которых наиболее полно 
проявляются его классификационные признаки. И в том случае, если перед 
экспертом стоит задача исследования материала (материалов) известного типа или 
вида, этих условий целесообразно придерживаться. 

Оптимальная температура. Под оптимальной температурой следует, 
вероятно, понимать такую, при которой состав характерных продуктов пиролиза 
является наиболее специфическим или обеспечивает максимальную достоверность 
определения данного материала. Для полистирола таковой считают 730 °С, а для 
полиметилметакрилата (оргстекла) - 450 °С, т.к. при указанных температурах 
наблюдается максимальный выход мономеров - соответственно, стирола и метилме-
такрилата. У полиолефинов наибольшую информацию об исходном полимере дает 
пиролиз при 480 °С; при более высокой температуре происходит слишком большая 
фрагментация полимера, которая маскирует его характерные отличия от других 
полимеров [64]. 

У эбонитов и фенолформальдегидных пластмасс оптимальной температурой 
пиролиза считают 450-500 °С, у резины - 500 °С [64] (по [56])-600°С. 

Если для исследуемого типа материала оптимальные условия не известны или, 
более того, вообще неизвестна природа материала, то температуру пиролиза 
специалисты считают необходимым устанавливать в пределах 600-700 °С [64]. 

Продолжительность пиролиза целесообразно выбирать такую, чтобы за этот 
период времени процесс закончился полностью, т.е. с увеличением 
продолжительности пиролиза не изменялась площадь пиков на пирограмме [64]. 
Так, например, при исследовании резины оптимальная длительность нагрева в 
пиролизере типа "трубчатая печь" составляет, по данным [56], 10 секунд. При этом 
навеска вещества не должна превышать 10 мг. 

Природа газа-носителя и скорость газа в значительной мере влияют на 
результаты анализа методом ПГХ. Так, например, при пиролизе полипропилена, 
изменение скорости газа-носителя в пиролитической приставке с 60 до 40 мл/мин 
приводит к увеличению содержания бензола в продуктах пиролиза в два раза. А в 
азоте летучие продукты при пиролизе этого материала образуются при температуре 
почти на 200 °С выше, чем в атмосфере водорода [64]. 

Такая чувствительность пиролиза к условиям проведения создает 
дополнительные трудности при анализе. Ее обязательно необходимо учитывать при 
использовании для расшифровки результатов анализа литературных данных. Ведь 



даже такая мелочь, как скорость газа-носителя, приводит, за счёт изменения доли 
вторичных процессов пиролиза в объеме печи, к изменению соотношения 
отдельных компонентов (пиков) в пирограмме. 

Условия хроматографического разделения подбираются с учетом 
возможных продуктов пиролиза. Если же неизвестно, что это за продукты, то 
рекомендуется применять универсальные неподвижные жидкие фазы (силиконовые 
масла, эластомеры, апиезоновые смазки и др.), используемые для работы в 
достаточно широком интервале температур. Наиболее часто в ПГХ используют 
полиэтиленгликоли, полисилоксаны (SE-30, OV-17, ХЕ-60), Апиезон [64]. 

Имеет смысл прислушаться и к рекомендации [64] об использовании для 
анализа летучих продуктов пиролиза одновременно двух или трех 
хроматографических колонок с фазами различной полярности. Учитывая широкий 
спектр продуктов пиролиза и сложность их качественного состава, целесообразно 
использовать капиллярные колонки и режим программирования температуры. 

Описанные выше многочисленные примеры использования ПГХ в 
криминалистике могут создать у читателя иллюзию беспроблемного применения 
метода для исследования самой широкой гаммы материалов. Однако это не совсем 
так. Научные разработки в данной области находятся на этапе поисковых работ; 
отработанных и надежных методик применения ПГХ для экспертного исследования 
наиболее распространенных материалов пока нет. Как справедливо отмечено в [64], 
до сих пор, по сути дела, не выявлены статистически достоверные признаки, 
позволяющие по продуктам пиролиза определять вид и марку органического 
материала. Здесь необходимо накопление достаточного объема данных и их 
систематизация; без этого проведение ПГХ в практических экспертизах будет 
оставаться трудоемким и малоэффективным. Сегодня же эксперты-практики, 
применяя ПГХ и не имея возможности для расшифровки хроматограмм 
(пирограмм), в основном ограничиваются их сравнением по методу "отпечатков 
пальцев", т.е. по внешнему виду. 

Расширение сферы и эффективности использования этого, несомненно, 
перспективного метода, в экспертизе пожаров, невозможно и без 
совершенствования конструкции пиролитических приставок. Приставки трубчатого 
типа, на которых у нас в стране до сих пор проводились исследования, явно 
несовершенны и не обеспечивают воспроизводимых результатов анализа. Остается 
надежда на использование более совершенных пиролизеров, в частности, 
описанных выше, в главе "Приборы и оборудование..." 

3.5. Химический анализ; исследование продуктов 
гидролитического и термического разложения обгоревшего 
материала 

Вышеупомянутая аналитическая схема, предложенная К.Д.Полем [37] для 
установления природы обгоревших тканей, может быть представлена в виде, 
изображенном на рис. 3.20. Согласно этой схеме, сначала проводится 
микроскопическое исследование, на стадии которого дифференцируются материалы 
из натурального и химического волокон. Далее, насколько можно судить по 
приводимым автором данным, осуществляется термическое разложение пробы 
("сухая дистилляция" - по [37]) с улавливанием образующихся газов и измерением 
их кислотности (рН) или визуальным контролем рН по индикатору. 

Продукты разложения полиамидного волокна дают рН более 8,5; рН == 4,5-8,5 
характерен для продуктов разложения полиэфира, полистирола, 
полиакрилонитрила. рН = 2,5-4,5 дают пиридинальдоксилометилиодид (ПАМ), 
ацетат целлюлозы, искуственный шелк из сложных эфиров. Кислую среду с рН 
менее 2,5 дают полиакрил и поливинилхлорид. Кроме того, продукты разложения 



последнего дают положительную реакцию на ион галогена (например, при 
взаимодействии с азотнокислым серебром). 

На заключительном этапе исследуемые объекты подвергаются кислотному 
или щелочному гидролизу. Исследование продуктов деструкции рекомендуется 
проводить методами газожидкостной и тонкослойной хроматографий. Примеры 
ГЖ- и ТС-хроматограмм приводятся К. Д. Полем в книге [37]. К сожалению, автор 
не указывает подробностей, необходимых для реализации данной методики, - 
условия гидролиза и условия анализов (хроматографические фазы, состав элюента и 
др.) 

В работе [43] в качестве одного из дополнительных методов в комплексном 
исследовании обгоревших тканей предлагается определять отношение исследуемого 
объекта к различным химическим реагентам и растворителям. Пробу растирают в 
ступке, переносят в чашку Петри, подогреваемую на электроплитке, и по каплям 
прикалывают реагент. В качестве такового используют диметилформамид, ацетон, 4 
% раствор гидроокиси натрия, концентрированные кислоты - серную, соляную, 
азотную, уксусную, муравьиную. Визуально при этом фиксируют изменение цвета 
реагента и появление внешних признаков растворимости. Авторы [43] не 
указывают, какие реагенты специфичны для каких классов полимеров и насколько 
эффективен метод применительно именно к карбонизованным остаткам, а не 
нативным полимерам. Как нам представляется, эффективность эта будет весьма 
низка. 

.Сжигание или термическое разложение как самостоятельная форма анализа 
или первая его стадия применяются и при исследовании резин с целью их 
классификации. Выше мы уже упоминали пиролиз резины как предварительный 
этап перед исследованием методом ИК-спектроскопии. Отметим и другие методы 
такого рода [56], предполагая их способность давать информацию при исследовании 
не только нативных, но и частично обгоревших резин. 

Проба Бейльштейна предусматривает сжигание образца резины на медной 
сетке в пламени газовой горелки. Признаком хлорсодержащих каучуков является 
зеленое окрашивание пламени. Силоксановая резина при этом вспучивается и дает 
на сетке белый налет. 

Весовой термический анализ в тиглях и муфельной печи проводится для 
предварительно взвешенной пробы резины. Проба сжигается сначала в атмосфере 
инертного газа, а затем воздуха. Вероятно, анализ можно проводить, аналогично 
определению летучих веществ и зольности в древесных углях (см. ч. I), нагревом 



последовательно в закрытых и открытых тиглях. По потере массы при первом 
режиме нагрева определяют содержание полимера и других летучих компонентов, 
по убыли массы в атмосфере воздуха - количество сажи (а также карбонизованного 
остатка полимера, если мы анализируем обгоревшую резину). 

Для тех же целей может быть использован термогравиметрический и 
дифференциальный термический анализ. Проводится он в несколько 
"нетрадиционном" режиме: сначала в атмосфере азота, при этом определяется убыль 
массы до 550 °С, а затем в атмосфере кислорода воздуха, при этом фиксируют 
потерю массы образца за счет сгорания сажи. По величине той и другой убыли 
массы определяют содержание полимера и сажи [56, 72]. 

Не исключено, что полученная с помощью той или другой разновидности 
термического анализа информация, а именно соотношение в пробе обгоревшей 
резины "летучих" и "сажи + карбонизованного полимера", может быть использована 
для оценки степени термического поражения резины в различных зонах пожара. , 

Интересный метод исследования микроколичеств резины, названный 
"термической экстракцией летучих ингредиентов", упоминается в [56] со ссылкой 
на [72, 73]. Пробу массой около 2 мг нагревают в специальной кварцевой трубке до 
температуры около 200 °С. Образующиеся при этом летучие уносятся потоком 
инертного газа и через зауженный конец трубки попадают на пластинку со слоем 
сорбента, на которой затем анализируются методом тонкослойной хроматографии. 
Такой анализ может, вероятно, оказаться полезным для исследования глубинных, 
некарбонизованных при горении, проб резины, благо, что количество вещества, 
необходимое для анализа, незначительно. 

3.6. Исследование сажевых частиц и возможности установления природы 
сгоревшего материала 

Необходимость установления природы горевшего на пожаре материала может 
привести эксперта к исследованию не только самих обгоревших остатков материала, 
но и сажевых частиц (копоти), образующихся при сгорании. 

Выше, в гл. 2, ч. II, отмечалось, что анализ копоти (сажи) может помочь в 
установлении факта сгорания в очаге пожара нефтепродуктов. Причем не только 
этилированных бензинов по повышенному содержанию в копоти свинца, но и 
разнообразных неэтилированных топлив по содержанию в экстракте сажи присущих 
НП углеводородов, в первую очередь, полиядерных. 

Определить природу сгораемого объекта, исследуя образующиеся при этом 
сажевые частицы, теоретически было бы возможно в случае, если между составом и 
структурой сажи, с одной стороны, и природой исходного материала - с другой, 
имелись бы четкие корреляционные связи. Могут ли, существовать такие связи? 
Теоретически - могут. 

Как известно, сажевая частичка - это сильно карбонизованная структура 
органического происхождения. Помимо пространственно сшитого углерода в ней 
очень мало гетероатомов, поэтому надеяться на сохранение фрагментов 
функциональных групп "материнского вещества" практически не приходится. В то 
же время, структура сажевой частички, возможно, и сохраняет в себе отпечатки 
структуры исходного вещества; ведь отмечено же выше это свойство для твердых 
остатков термореактивных материалов. Кроме того, унося с собой микрочастицы 
зольной (неорганической) части горящего материала, сажевые частицы в составе 
своей минеральной части также должны в той или иной мере "копировать" 
особенности минеральной составляющей исходного вещества - повышенное 
содержание одних элементов и пониженное (или отсутствие) других. Наконец, сажа, 
обладая развитой поверхностью и являясь прекрасным сорбентом, должна 
сорбировать летучие продукты термической деструкции вещества (материала) или 



отдельные его испаряющиеся компоненты (если горит, например, жидкость). А вот 
эти легкие продукты неминуемо должны нести в своей структуре и функциональном 
составе признаки "материнского" вещества, свидетельствующие о химической 
природе последнего. 

Другое дело, насколько признаки исходной структуры материала удастся 
зафиксировать при исследовании сажи практически, т.е. существующими в 
настоящее время инструментальными методами. 

Экспериментальные данные о составе и структуре сажевых частиц, 
образующихся в условиях горения материала, и их взаимосвязи с природой 
исходного материала, весьма немногочисленны. Начнем со сведений о морфологии 
сажевых частиц. 

К сожалению, они не очень обнадеживают. Д.Х.Кулев с сотрудниками [54] 
исследовал морфологические характеристики дымовых аэрозолей, образующихся в 
дымокамере при сжигании (750 °С) различных полимерных материалов - 
термопластов, отвержденных и неотвержденных реактопластов, низкомолекулярных 
веществ и целлюлозосодержащих материалов. Авторы установили, что абсолютные 
размеры частиц дыма находятся в интервале 0,01 - 5,0 мкм. Дифференциальные 
кривые распределения частиц по размерам, а также средние размеры частиц, 
совпадающие с размерами наиболее вероятной фракции, зависят от природы 
исходного материала. У исследованных материалов средние размеры частиц 
различаются более чем в 3 раза (табл. 3.8) [54]. 

 
Таблица 3.8 

 Средний размер частиц дыма различных материалов [54] 
 

Материал 
 

d, мкм 
 Целлюлоза сульфатная 0,20 

Древесина сосны 0,20 
Пластик ФС-7 0,24 

Пенополиуретан ППУ-317 0,32 
Линолеум ТТН-2 0,40 
Полиэтилен ПЭВД 0,46 

Полиэтилен (облуч. 50 Мрад) 0,22 
Эпоксидная смола ЭД-20 0,60 
Та же, отвержденная 0,50 
Каучук СКН-40 0,45 
Резина пористая 0,77 

Масло техническое МС-20 0,67 
Дизельное топливо 

 
0,67 

  

Обратим внимание, что у длинноцепочечных углеводородов (диз. топливо, 
минеральное масло) и линейных неотвержденных олигодиенов (каучук СКН-40, 
смола ЭД-20) средние размеры твердых частиц дыма значительно больше, чем у 
жесткоцепных и сшитых структур (облученный полиэтилен, целлюлоза, древесина, 
фенольный пластик ФС-7). Объясняется это, по мнению авторов [54], значительно 
более легким процессом пиролиза веществ и материалов первой группы, что 
способствует быстрой подаче продуктов пиролиза в предпламенную зону, 
образованию значительного количества зародышей сажевых частиц и росту частиц с 
относительно большими размерами. 

Однако можно ли использовать эти данные для дифференциации горевших 
веществ путем исследования отложений копоти после пожара? Авторы 
рассматриваемой работы целью ответить на этот вопрос не задавались (работа 
посвящена другим задачам). Приведенные же ими другие экспериментальные 



данные не внушают особых надежд на решение данного вопроса. Так, например, 
методом электронной микроскопии было установлено, что частицы сажи отнюдь не 
монолитны. Они представляют собой, независимо от химической природы полиме-
ра, цепочечные структуры, состоящие из элементарных, прочно спаяных между 
собой сферических образований диаметром 0,02-0,05 мкм, что соответствует 
размеру наименьшей фракции частиц [54]. Таким образом, если в дыму сажевые 
агломераты отдельных веществ и отличаются по размеру друг от друга, то еще 
неизвестно, удастся ли их дифференцировать при исследовании после пожара 
сажевых отложений. 

Совершенно не исследован и вопрос зависимости морфологических 
характеристик сажевых частиц от условий сгорания, в первую очередь, от 
температурного режима пиролиза и притока окислителя (кислорода воздуха). 
Несомненно, что оба эти фактора могут влиять на морфологию частиц сажи самым 
серьезным образом и вносить тем самым дополнительную неопределенность в 
выводы эксперта по результатам исследования. Впрочем, рассматриваемая работа, 
как уже отмечалось, была далека от решения задач экспертизы пожаров. 

Единственной отечественной работой, непосредственно посвященной 
изучению возможности установления природы (разновидности) горевшего 
материала путем исследования сажи при экспертно-криминалистических 
исследованиях и разработке соответствующих методические рекомендаций, была 
работа [55]. Н.Г.Дудеров с соавторами исследовали возможности дифференциации 
по сажевым частицам сгораемых материалов, используемых в самолетостроении: а) 
пластика СНП-С; б) жесткого обивочного материала, состоящего из сополимера 
полистирола СН-20П, поливинилхлорида, бутадиеннитрильного каучука с 
добавками трехокиеи сурьмы, двуокиси титана, углекислого свинца и других 
компонентов; в) пенополиуретана ППУ-Э на основе изоцианатов; г) винилискожи 
авиационной Ва-3 на основе ПВХ; д) ткани "Венера" (шерсть, ацетохлорин, капрон); 
е) ковровой дорожки (шерсть, синтетика); ж) пола авиационного (комбинация 
жесткого ПВХ и древесины); з) основного горючего для самолетов - керосина ТС-1; 
и) гидрожидкости на основе керосина с присадками - АМГ-10. 

Полученные данные подтверждают, по сути, мнение о весьма малой 
эффективности морфологического анализа для решения поставленной задачи. 
Авторы [55] проводили исследования на просвечивающем электронном микроскопе 
Tesla BS-500, при этом определялся средний размер сажевых частиц, строилась 
кривая распределения частиц по размерам в зависимости от природы горевшего 
материала. Согласно полученным данным, средние размеры сажевых частиц колеб-
лятся в интервале 0,074-0,092 мкм и лишь у керосина они крупнее -0,14 мкм. По 
данному параметру, а также виду кривых распределения частиц по размерам, у 
сажевых частиц различных материалов имеются определенные отличия, но тем не 
менее, даже по мнению авторов, включивших данный метод в общую методику, "... 
достоверность отнесения исследуемого объекта к тому или иному материалу 
зависит от идентичности условий образования образца и эталона" [55]. А поскольку 
для изъятого с места пожара образца таковые не известны, то и решаемая задача 
приобретает неопределенный характер. 

Похоже, таким образом, что прав К.Д.Поль [37], утверждавший, что "... по 
виду копоти (сажи), покрывающей поверхности вокруг очага пожара, невозможно 
сделать вывод относительно горящего или сгоревшего материала, т.к. 
морфологические характеристики первичных и вторичных частичек копоти при 
реальном пожаре в большей степени зависят от поступления кислорода и скорости 
их образования, и в меньшей - от вида горящего материала" 

Несколько более информативными оказываются методы, направленные на 
исследование "примесных" компонентов копоти - экстрактивных веществ и 
минеральных компонентов. 



В работе [55] авторы предлагают начинать анализ копоти с ее водной 
экстракции с последующим потенциометрическим титрованием. Образец 
копоти промывают определенным количеством воды, после чего определяется рС1 
(концентрация ионов хлора) водного экстракта и рассчитывается удельное 
содержание в копоти хлористого водорода. Измерение концентрации хлор-иона в 
водной вытяжке производится с помощью любого рН- метра (например, рН-340), 
имеющего хлорид-ный ионо-селективный электрод и каломельный электрод 
сравнения. Судя по данным [55], в копоти хлорсо держащих материалов вполне за-
кономерно обнаруживается повышенное содержание хлора. Так, например, в копоти 
от сгорания ткани "Венера" содержание хлора (НС1 в расчете на 100 г копоти) 
составляет 12±3, в ковре - 4±0,2 [55 ]. Несколько странно, что относительно низкое 
содержание хлора дают материалы с высоким содержанием поливинилхлорида - 
винилискожа Ва-3 -0,2±0,07 и СНП-С - 0,4±0,05. Для сравнения отметим, что копоть 
авиационного керосина, практически не содержащего хлорированных компонентов, 
дала содержание НС1 0,1±0,02 [55], т.е. всего в 2 раза меньше Ва-3, содержащего 
41,4 % ПВХ. И тем не менее, несмотря на указанные обстоятельства, метод 
определения хлор-иона в экстракте полезно использовать при анализе копоти. По 
крайней мере, для целей дифференциации копоти хлорсодержащих и несодержащих 
хлор (или другие галогены) материалов. 

ИК-спектроскопия экстрактов копоти [55] 
Исследованию подвергаются экстракты копоти органическим растворителем - 

четыреххлористым углеродом или гептаном. 50 мл копоти заливают 3 мл 
экстрагента, встряхивают в течение 1-2 часов, отстаивают в течение суток. 
Полученный экстракт небольшими порциями прикалывают на окно жидкостной 
кюветы спектрофотометра, дожидаясь испарения растворителя каждой вновь 
наносимой порции. Процедура оказывается довольно длительной; так, например, 
для получения качественной пленки и, соответственно, хорошо разрешенного 
спектра экстракта копоти АМГ-10 (100 мг копоти в 6 мл четыреххлористого 
углерода) на кюветное окно из бромистого калия приходится, как указывается в 
[55], наносить не менее половины указанного количества экстракта.                  

Спектры экстрактов можно снимать на любом ИК-спектрофо-тометре общего 
назначения. Авторы [55] снимали их на спектрофотометре Spekord 75-IR. В своей 
работе они приводят спектры копоти перечисленных выше авиационных 
материалов, таблицы с волновыми числами и интенсивностью основных полос 
спектров. Необходимо отметить, что спектры эти - очень хорошего разрешения. Но 
тем не менее классифицировать по ним горевший материал достаточно сложно. 
Критерием для идентификации (классификации) может быть, как отмечают авторы, 
лишь "... полное совпадение ИК-спектра идентифицируемой копоти по волновым 
числам и интенсивности полос поглощения с ИК-спектром копоти одного из 
материалов, представленных в таблицах и на рисунках", которое "... свидетельствует 
о горении идентичных материалов в одинаковых условиях" [55] (подчеркнуто 
нами). 

Анализ элементного состава копоти имеет смысл осуществлять 
инструментальными методами, дающими информацию о максимально большом 
количестве элементов. В рассматриваемой нами работе [55] авторы проводили 
рентгенофлуоресцентный анализ копоти на приборе "МЕСА-10-4". Предварительно 
копоть прессовали в таблетки диаметром 6-12 мм при давлении 30 МПа. Результаты 
анализа копоти, образующейся при сгорании упоминавшихся выше авиационных 
материалов, приведены в табл. 3.9. Наряду с указанными там элементами, во всех 
без исключения образцах копоти обнаружены свинец, цинк, бром, никель. 
Соотношения интенсивностей линий первых трех элементов (Zn/Pb, Br/Pb, Br/Zn) 
предлагается использовать для установления принадлежности копоти к 



конкретному сгоревшему материалу. Дополнительную помощь при этом оказывают 
приведенные в таблице сведения о наличии в исследуемом образце сурьмы, железа, 
кальция, циркония, хлора. 

Таблица 3.9 
Элементный состав образцов копоти некоторых 

авиационных материалов [55] 
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Пиролитическая газовая хроматография образцов копоти проводилась в [55] на 
хроматографе с пламенно-ионизационным детектором. Хроматограф имел 
пиролитическую приставку типа ППТ. Навеску копоти около 1 мг пиролизовали в 
течение 5 минут при (600 ± 5) °С. Разделение продуктов пиролиза осуществляли в 
режиме программированного подъема температуры в интервале 60-200 °С со 
скоростью 3 град/мин, хроматографическая колонка была длиной 2 м, диаметром - 3 
мм, сорбент - Поропак-Q (14 см3). 

При анализе в продуктах пиролиза проб копоти обнаружено до 27 летучих 
компонентов и их смесей с различным временем удерживания. Авторы [55] 
предлагают идентифицировать материал по относительным площадям пиков 
каждого из 27 компонентов на пирограммах, точнее, по совпадению количества 
пиков, относительного времени удерживания (с точностью до 5 %) и относительных 
площадей пиков (с точностью до 10 %). При этом, однако, отмечается, что для 
идентификации копоти индивидуального материала в смеси сгоревших веществ 
такой метод не применим, т.к. среди продуктов пиролиза не обнаружено 
компонентов, присущих только одному материалу. 

Рентгенографический анализ проб сажи проводился в работе [55] на 
рентгеновских дифрактометрах общего назначения (ДРОН-1, ДРОН-ЗМ) с медной 
трубкой. Копоть прессовали в стандартную кварцевую кювету-держатель. Авторы 
не рекомендуют использовать при этом связующее, например, вазелин. 

Исследованию подвергали как исходные образцы сажи, так и сажу, 
дополнительно отожженую при 800 °С в муфельной печи (вероятно, чтобы выжечь 
остатки органического вещества и иметь возможность без помех проанализировать 
минеральную часть). Полученные результаты приведены в таблицах 3.10 и 3.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.10 
 Данные рентгенограмм копоти некоторых авиационных материалов [55] 
 

Материал 
 

Положение максимумов дифракционных линий, Ангстрем 
 СНП-С  

Ва-3 
 Пол  
Ковер  
Тк."Венера"  
ППУ-Э 
 ТС-1 
АМГ-10 

 

7,83; 12; 14,33; 16,35; 16,63; 17,45; 21 
 10,04; 11,07; 12,43; 13,3; 19,03  
10,95; 13,63; 15,8; 16,29; 22,66; 28,18  
11,55; 13,7; 16,3; 23,43; 26,4; 29,15  
11,45; 13,7; 16,33; 23,43; 26,4; 29,16 
 9,33  
3,4; 4,35; 5,28; 6,26; 7,25; 8,25; 9,23; 10,26; 11,28; 12,23; 13,23; 14,24; 
15,24; 16,24 6,05; 10,96; 12; 12,94; 14,95 ; 

 

 
Таблица 3.11  

Данные рентгенограмм отожженных образцов копоти [55] 
 

Материал 
 

Положение максимумов дифракционных линий, Ангстрем 
 СНП-С 

Ва-3  
Пол 
Ковер 
Тк."Венера" 
ППУ-Э  
ТС-1  
АМГ-10 

 

12,8; 13,7; 14,5; 15,05; 17; 17,55; 18,7; 19,5:20,0 
5,4; 6,5; 11,2; 11.5; 11,53; 11,8; 12,4  
10,4; 19,9; 22,7; 28,4 
13,68; 15,13; 17,58; 25,18; 26,68 
10,89; 12,74; 13,34; 15,74; 16,09; 17,54; 19,94; 22,14 
12,05; 14,8  
11; 18,1  
9,9; 10,9; 21,6 

 

 

Как видно из таблиц, в рентгенограммах образцов копоти одних и тех же 
материалов до и после отжига максимумы практически не совпадают. Это 
свидетельствует о том, что до отжига прибор фиксирует дифракционную картину 
кристаллитной структуры карбонизованного органического вещества - скелета 
сажевой частицы. После же отжига проявляется дифракционная картина 
минеральной части копоти. 

Данные таблиц позволяют отличать друг от друга сажевые частицы различных 
материалов (по крайней мере, когда они индивидуальны, а не в смеси). К 
сожалению, рентгенограммы не расшифрованы. Не ясно также, насколько 
полученные данные независимы от условий сгорания материала; впрочем, это 
замечание относится ко всем приведенным в [55] данным. Подведем некоторые 
итоги: 

Приступая к исследованию сажи (копоти), изъятой с места пожара, мы, как 
отмечалось выше, имеем дело с композицией: "карбонизованный скелет сажевых 
частиц + минеральная часть + сорбированные частицами низкомолекулярные 
продукты". 

Первый, основной компонент, в силу его специфических особенностей может 
быть исследован преимущественно методами морфологического и 
рентгеноструктурного анализа. Морфологический анализ не дает (пока, по крайней 
мере) достаточно информативных данных. Результаты рентгеноструктурного 
анализа более обнадеживающи, но здесь требуются дополнительные, более широкие 
исследования. 

Второй и третий компоненты сажи носят преимущественно примесный 
характер, их количественный, а, возможно, и качественный состав явно зависят от 



условий сгорания материала и других факторов. Хорошо, например, известно, что 
при низкотемпературном пиролизе (при сгорании материалов в условиях недостатка 
воздуха) количество жидких и газообразных продуктов сгорания значительно 
возрастает, а образовавшаяся сажа даже визуально кажется более влажной, насы-
щенной конденсированными продуктами сгорания - "жирной", как говорят 
практики. В меньшем количестве и более "сухая" сажа образуется при 
высокотемпературном пиролизе и избытке окислителя. Влияние различных 
сопутствующих факторов на минеральный состав сажи (в количественном, а не 
качественном отношении) можно проследить по данным [55], где колебания 
соотношений отдельных элементов в саже относительно средней величины 
достигает 100 %. 

Таким образом, наши сегодняшние знания и экспертные возможности явно не 
внушают веры в успешное решение поставленной задачи в общем ее виде - 
установлении природы сгоревшего материала по составу образовавшейся при этом 
сажи. 

Тем не менее исследование экстрактивных веществ сажи, ее минерального 
состава может быть уже сегодня применено для решения частных задач таких, как 
определение факта сгорания индивидуального вещества (материала) или известной 
смеси материалов (веществ). Для этого, вероятно, необходимо будет сжигать 
(желательно, в условиях, максимально приближенных к фактическим, известным по 
материалам о пожаре) исследуемый материал или композицию материалов, соби-
рать копоть и проводить ее сравнительное исследование вместе с образцом копоти, 
отобранным на пожаре. Идентификацию двух образцов целесообразно проводить по 
классическому криминалистическому методу "отпечатков пальцев" - т.е. получать 
максимум возможной информации о составе экстрактивных веществ (ИК-
спектроскопия, определение рС1), элементном и фазовом составе минеральной 
части (РФА, РСА), компонентном составе продуктов дополнительного пиролиза 
(пиролитическая ГЖХ) и сравнивать полученные результаты. 

Другое дело, что такие частные задачи при исследовании и экспертизе 
пожаров достаточно редки. 

Не исключено, что в дальнейшем исследование сажи даст возможность решать 
и более широкие задачи. Потенциал информативности этого объекта исследования 
явно не исчерпан. После фактически поисковых исследований [55] необходимы 
серьезные исследования широкой номенклатуры материалов из основных 
разновидностей природных и синтетических полимеров. При этом обработка 
полученных спектральных, хроматографических и рентгеноструктурных данных 
должна быть направлена на их расшифровку и выявление структурных элементов 
или вторичных компонентов, характерных для материалов определенной природы 
(состава). Пока это сделано только применительно к галогенсодержащим (точнее - 
хлорсодержащим) материалам. 
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Часть IV 

Комплексное использование инструментальных 
методов при экспертизе крупных и сложных 

пожаров 



Лучшей иллюстрацией возможностей любой экспертной методики была и остается 
практика. Ниже, в заключительной части этой книги, рассказано о четырех крупных 
пожарах, в экспертном исследовании которых автору пришлось принимать участие. Три 
пожара произошли в первом полугодии 1988 года, четвертый в 1989 году. Пожары, несо-
мненно, могут быть отнесены к категории крупных, сложных и "громких". Объекты, на 
которых они произошли, неординарны, как, впрочем, и последствия пожаров. Сложность 
пожаров проявлялась не только в их тушении, но и в решении основных экспертных 
вопросов -в установлении очага и причины пожара. Без применения инструментальных 
методов и средств решение и того, и другого вопросов представляло бы трудную, а, 
возможно, и неразрешимую задачу. Читатель сможет убедиться в этом сам. 

4.1. Пожар в Библиотеке АН СССР (Ленинград) 

Пожар в Библиотеке АН СССР (БАН СССР) произошел 14 февраля 1988 года. 
Библиотека, одно из крупнейших книгохранилищ России, была основана в 1714 году и 
первоначально размещалась в здании Кунсткамеры Петра I. В 1912-1914 гг. на Биржевой 
линии Васильевского острова по проекту архитектора Р.Р.Марфельда было построено ос-
новное, пятиэтажное здание библиотеки. В 1962 году к нему было пристроено 
восьмиэтажное здание книгохранилища в форме прямоугольной трапеции, кирпичное, с 
железобетонными перекрытиями, а в 1976 году - еще одно здание хранилища. 

Пожарная сигнализация в первом книгохранилище, в котором возник пожар, была 
смонтирована при сдаче здания в эксплуатацию, однако в 1984 году ее сняли в связи с 
полным физическим износом и архаичностью. Новую сигнализацию спроектировали, 
приобрели оборудование, но смонтировать до пожара не успели. Правда, имелась 
пожарная сигнализация во втором книгохранилище (установка РУОП-1, извещатели 
РИД-1), она и сработала во время пожара. Именно по срабатыванию этой сигнализации - 
одновременно четырех лучей на приемной станции РУОП-1 - и был обнаружен пожар. 

Сигнал тревоги прозвучал в 20 часов 10 минут на посту дежурного 
вневедомственной охраны, на первом этаже основного здания, при входе в библиотеку. 
Что и где горит, дежурная установить не могла -адресных надписей на пульте станции не 
было, а помещения библиотеки были закрыты и опечатаны. Тем не менее по запаху 
дыма, который начал проникать в помещение вахты, дежурная поняла, что дело при-
нимает серьезный оборот, и вызвала пожарную охрану. 

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть Управления пожарной охраны в 
20 часов 13 минут, а в 20 часов 20 минут на место пожара прибыл первый караул. 
Прибывали новые пожарные части, производилась разведка, однако даже обнаружить 
горящее помещение было не просто. Личным составом разведгрупп было вскрыто 12 
дверей, в том числе специальных стальных, более 18 решеток на оконных проемах, но 
лишь к 21 часу 29 минутам удалось выйти к помещению, в котором происходило горение 
- хранилищу газетного фонда N 8, расположенному на 3-ем этаже здания 
книгохранилища. Площадь горения в хранилище на этот момент, по оценкам пожарных, 
составляла около 150м2. 

К 22 часам 20 минутам на пожаре работало 15 основных отделений, 4 отделения 
ГДЗС, 2 коленчатых подъемника и другая спецтехника. Тушить пожар было 
чрезвычайно трудно из-за сильного задымления и высокой температуры, от которой не 
спасали даже теплоотражательные костюмы. Пожар в хранилище № 8 был локализован 
около 23 часов, а открытое пламенное горение ликвидировано в 0 часов 31 минуту. 
Перекрытия 3-го этажа, однако, к этому времени уже имели не только отслоения 
защитного слоя бетона, но и сквозные разрушения (трещины), а в полутораметровых по 
высоте завалах обгоревших газет на полу хранилища продолжалось тление с 
выделением горючих газов пиролиза. В 5 часов 20 минут утра новые очаги горения 



возникли в хранилищах 4 и 5 этажа, расположенных над хранилищем № 8. Горение было 
там локализовано лишь к 9 часам 15 минутам утра 15 февраля, а ликвидировано к 10 
часам утра. 

Хранилище № 8, в котором начался пожар, имело размеры примерно 55х10 м, 
высоту 2,2 м. По центру хранилища проходил ряд опорных железобетонных колонн. На 
плане (рис. 4.1) колонны пронумерованы от 1 до 14; анализируя пожар, мы будем 
использовать их в качестве ориентиров. 

 
Рис. 4.1. План хранилища газетного фонда № 8 

Хранилище, длинный "каменный мешок" с низким потолком, имело входы в 
восточной и западной части по торцам помещения, два с южной стороны, один с 
северной стороны. 8 оконных проемов имелись только в восточной части хранилища и 
выходили на север. Основная площадь хранилища была занята деревянными 
стеллажами, установленными на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга. От пола до потолка 
они были заполнены подшивками газет. 

Визуальный осмотр хранилища после пожара показал, что очаг пожара следовало 
искать в западной части хранилища на участке площадью около 350 м2 примерно в зоне 
от 1 до 10 колонны. Здесь практически полностью рухнули и выгорели стеллажи, в то 
время как в восточной части стеллажи и подшивки газет сохранились лучше. Более 
точно определиться с расположением очага пожара по визуальным данным было 
невозможно. Требовалось применение инструментальных методов. 

Поиски очага начали с ультразвукового исследования перекрытия (потолка) 
хранилища N 8 на 3-ем этаже, а также пола и потолка хранилища, расположенного выше 
этажом. Исследования проводили с помощью дефектоскопа УКБ-1 и экспоненциальных 
концентраторов. Шаг прозвучивания составлял 100-200 см. На каждом из намеченных 
участков фиксировалось время прохождения поверхностной УЗ-волны между 
концентраторами, установленными на расстоянии 100 мм друг от друга. Полученные 
результаты показаны на рис. 4.2, 4.3. 

Рис. 4.2. Результаты ультразвукового исследования потолка хранилища № 8 (3-й этаж). (Заштрихованы 



зоны наибольших термических поражений бетона, цифрами показано время прохождения УЗ-импульса 
в местах измерения, мкс) 

Рис. 4.3. Результаты ультразвукового исследования пола 4-го этажа (над хранилищем № 8) 
Зона наибольших термических поражений бетона перекрытия над 3 этажом, 

соответствующая наибольшим значениям т была расположена, как видно из рис. 4.2, у 
южной стены хранилища, в пролете между 5 и 6 колоннами (т = 102-106 мкс). На полу 4-
го этажа зона наибольших термических поражений была менее локализована и хуже вы-
ражена (что, впрочем, закономерно), однако она также прилегала к южной стене и 
находилась в пролете 4-7 колонн (рис. 4.3). 

Южная и северная стены хранилища № 8 были сложены из красного кирпича и не 
оштукатурены. Поэтому при поисках очага дополнительно было решено исследовать 
пробы цементного камня кладочного раствора между кирпичами. Пробы отбирали на 
двух уровнях по высоте - 1,6 и 1,8 м от пола, по южной и северной стенам. Пробы из-
мельчали, сушили, перетирали с бромистым калием, прессовали в таблетки и снимали 
ИК-спектры на спектрофотометре F1KC-29. В каждом из спектров рассчитывали 
соотношения оптических плотностей полос 900 и 1000, 1080 см-1 (D900/1000 и 
D900/1080), характеризующие степень термического поражения цементного камня. 
Полученные результаты показаны на рис. 4.4. 

Видно, что на северной стене степень термического поражения цементного камня 
явно ниже, чем на южной. На южной же стене зона наибольших термических поражений 
расположена между 5-7 колоннами. 

Итак, сопоставляя данные ИК-спектроскопйи и УЗ-дефектоскопии, можно 
заключить, что зона наибольших термических поражений строительных конструкций 
(стен и потолка) хранилища находится по месту расположения 5-7 колонн, в южной 
части хранилища. Можно ли рассматривать эту зону как очаговую? Можно, т.к. 
пожарная нагрузка была распределена по площади хранилища достаточно равномерно. 
По ультразвуковым данным можно, видимо, уточнить, что очаг расположен не просто в 
южной половине, а непосредственно у южной стены хранилища. До пожара здесь 
(примерно по уровню 6-ой колонны) находился двухтумбовый письменный стол, 
предназначенный для работы сотрудников библиотеки. 

Первой версией о причине пожара, которую следовало проанализировать, была 
версия об аварийном режиме работы электросети или какого-либо электроприбора. 
Действительно, по южной стене была проложена электропроводка, над столом имелся 
светильник. Однако, как было установлено, электросеть на момент пожара была 
обесточена. Это подтверждалось выключенными автоматами на электрощите, питающем 
хранилище и находящимся вне его, а самое главное, полным отсутствием следов 
коротких замыканий на проводах. 
 
 



Рис. 4.4. Зоны термических поражений внутренних стен хранилища N 8 по результатам ИК-
спектроспопии цементного камня между кирпичами стены: 
а - высота отбора проб - 1,6 м; критерий - спектральное соотношение - D900/1000; 
б - высота отбора проб - 1,8 м; критерий - спектральное соотношение - D900/1000; 
в - высота отбора проб 1,8 м; критерий - спектральное соотношение - D900/1080; 
(заштрихованы зоны наибольших термических поражений) 

 
Динамический осмотр очаговой зоны показал, что имевшийся там до пожара 

письменный стол сгорел практически полностью. От стола уцелели лишь обгоревшие 
остатки ножек,   старинных, точеных. Остатки   трех ножек   имели длину 15-17 см, а вот  
 

Рис. 4.5. Сохранившиеся обугленные фрагменты ножек письменного стола: 
а - одна из трех, более сохранившихся ножек; 
б - карбонизованный остаток наиболее выгоревшей, 4-ой ножки (цифрами показаны величины 
электросопротивления угля по срезу ножки) 

 



от четвертой    остался лишь   полностью унифицированный фрагмент   диаметром 60 мм 
и высотой 20 мм (рис. 4.5). 

С поверхности всех четырех ножек были отобраны пробы угля, которые 
измельчали, сушили, определяли их удельное электросопротивление под давлением 
4500-5000 кг/см2, после чего рассчитывали по методике (гл.4, ч.1) ориентировочную 
средневременную температуру и длительность теплового воздействия на древесину в 
точках отбора проб угля. Оказалось, что длительность теплового воздействия составляла 
на две ножки 130-145 мин, на две другие 65-90 мин, а температура пиролиза при этом 
была 410-530 °С (указанная длительность была рассчитана для древесины сосны; в 
случае, если ножки были сделаны из дуба, длительность следовало бы увеличить в 1,3-
1,4 раза).  

Но еще более интересные результаты были получены, когда наиболее выгоревшую 
ножку, вернее, ее полностью углефицированный фрагмент, проанализировали, отобрав 
пробы на срезе, с шагом в 10 мм. Как видно из рис. 4.5, электросопротивление проб угля 
последовательно увеличивается по сечению образца от одного его края к другому - от 3,2 
• 104 до 4 • Ю10 (!) Ом • см. Такая картина могла образоваться только в результате 
постепенного обугливания древесины вглубь под действием одностороннего нагрева 
ножки стола с того бока, где электросопротивление наименьшее. 

Представим себе реальную ситуацию пожара, в которой это могло произойти. 
Очевидно, что такое возможно только на начальной стадии пожара, когда ножка 
нагревается от локального источника нагрева или незначительной по площади локальной 
зоны горения. В противном случае пламя или тепловая радиация воздействовали бы на 
ножку с нескольких сторон, а это обусловило бы соответствующее распределение 
электросопротивления угля - увеличение его от периферии к центру ножки. 

Таким образом, имеются веские основания предполагать, что на начальной стадии 
пожара существовал некий локальный источник тепла, обусловивший достаточно 
длительный и относительно низкотемпературный пиролиз ножки стола. Что это был за 
источник? Электроприбор исключается - ничего похожего при тщательном осмотре оча-
говой зоны обнаружено не было, да и, кроме того, электросеть, как отмечалось выше, 
была обесточена. 

Здесь придется обратиться к данным следствия. Как было установлено, стол, 
находящийся в очаговой зоне, принадлежал научному сотруднику библиотеки, который 
в день пожара покидал данное помещение последним и закрывал его. Ушел он из 
хранилища в период с 16-30 до 17-00 часов. Сотрудник был курящий и, судя по 
найденной в очаговой зоне консервной банке (вероятно, пепельнице), не всегда для 
перекуров покидал рабочее место (что он, однако, категорически отрицает). Время, 
прошедшее от момента ухода сотрудника с работы до обнаружения пожара - 3-3,5 часа - 
очень характерно для пожаров, возникающих от источников зажигания малой мощности 
и, в частности, тлеющих табачных изделий. 

Таким образом, были все основания считать тлеющую сигарету (папиросу), если не 
единственно возможным, то, по крайней мере, наиболее вероятным источником 
зажигания в данном случае. Окурок мог попасть в фанерную урну для бумаг, которая, по 
свидетельским показаниям, стояла под столом, или на другие сгораемые и склонные к 
тлению материалы. Возникшая же в результате этого зона локального тления (горения) и 
привела к характерным термическим повреждениям ножки стола. 

Прочие версии о причине данного пожара маловероятны. Так, например, нет 
фактических оснований всерьез рассматривать версию о поджоге - в помещение после 
ухода сотрудников практически невозможно было проникнуть постороннему; 
отсутствовали специфические признаки поджога; не характерной для поджога была 
динамика развития горения и т.д. Тем не менее именно версия о поджоге до сих пор 
кажется наиболее привлекательной некоторым гражданам и официальным лицам. Она 



периодически муссируется в прессе, по телевидению, в заявлениях в прокуратуру и т.д. 
Для того, чтобы разобраться с одной такой "сенсацией", пришлось даже проводить 
специальное экспертное исследование. 

Как известно, при тушении пожара в Библиотеке много книг пострадало от воды и 
их срочно нужно было сушить, иначе они погибли бы. Сушкой книг занимались тысячи 
добровольцев, использовались всевозможные устройства и приспособления в НИИ, 
вузах. И вот в мае 1988 года при сушке в термокамере одного из медицинских высших 
учебных заведений книги из БАНа ... загорелись вновь! 

Осмотр термокамеры показал, что ничего удивительного в этом не было - в камере 
отсутствовали элементарные автоматические устройства контроля и поддержания 
температурного режима и последний легко переходил допустимые для сушки бумаги 
границы. Тем не менее администрация БАНа изъяла несколько "возгоревшихся" книг и 
отдала их на анализ в один из Научно-исследовательских институтов Академии наук. И 
последовало заключение - в книгах имеется повышенное содержание магния и фосфора! 

С возникшей ситуацией нужно было разбираться, но разбираться 
квалифицированно. И первым условием такого анализа было исследование параллельно 
с книгами из БАНа соответствующих объектов сравнения. Ведь повышенное 
содержание какого-либо элемента в веществе - понятие относительное - без абсолютно 
идентичного объекта сравнения рассуждения на этот счет теряют всякий смысл. А 
аномальное содержание чего-либо для современных книг может оказаться нормой для 
книг прошлого, позапрошлого века, книг другой страны; для книг, напечатанных на 
другой партии бумаги, наконец. Учитывая все это, на исследование были взяты 
вызвавшие подозрение книги из БАНа и аналогичные им экземпляры книг, полученные 
следствием по нашей просьбе, из ГПБ им. Ленина (Москва). Первая из исследованных 
книг - без титульного листа, обугленная по обрезу, оказалась Каталонским словарем 
"Diccionari Catale - Valenncia-Balear". В зоне наибольших термических поражений книги, 
по границе обгорания, была отобрана проба бумаги. Проба N 2 была отобрана на том же 
месте образца сравнения. Аналогичным образом основная проба и пробы сравнения 
были отобраны с подшивок журнала "Electricite" 1954 года, а также двух пар других 
книг. Отдельно на исследование была представлена книга "Известия отделения русского 
языка и словесности Императорской Академии наук", 1900, т.5, кн.З, без переплета. 
Внешних термических поражений она не имела, однако в середине книги, на стр. 1299-
1300, имелся прогар овальной формы размером 45х15 мм, а под этим листом, на стр. 
1301-1309 - следы термического поражения бумаги. 

В ходе исследования описанных выше книг и отобранных образцов предстояло 
ответить на следующие, поставленные следователем, вопросы: 

1. Каков элементный и фазовый состав зольной части бумаги книг из БАН СССР, 
исследованных в институте? 

2. Имеются ли существенные различия в составе бумаги книг, изъятых с места 
пожара, и книг - объектов сравнения? 

3. Являются ли различия в составе исследованных объектов (если они есть) 
признаком присутствия на обгоревших образцах инициаторов горения? 

4. Каково происхождение (причина) прогара в книге "Известия ...Императорской 
Академии наук"?                

Экспертиза проводилась в Экспертно-криминалистическом центре МВД  СССР  
(Москва)  научным  сотрудником  Центра Е.Р.Российской и автором этой книги. 

Исследования начали с анализа элементного состава образцов 
рентгенофлуоресцентным спектральным методом на энергодисперсионном 
рентгеновском спектрометре Меса-10-44 (Link Sistems, Великобритания). Образцы 
помещали во фторопластовые кюветы на майларовую пленку. Анализ проводили при 
следующих условиях: излучение - серебряное, без фильтра, напряжение - 10 кВ, анодный 



ток - 100 мкА, время анализа - 200 сек. На рис. 4.6 в качестве примера приведена спек-
трограмма объекта 1 и его объекта сравнения. 

 
Рис. 4.6. Спектрограмма бумаги книги Diccionari Catala-Valenncia-Balear. Рентгенофлуоресцентный 
спектрометр Меса 10-44 (Link Sistems Ltd): 
1-Основной объект (книга из БАН СССР); 
2-Объект сравнения (книга из ГПБ им. Ленина) 

Видно, что по качественному составу основная проба и проба сравнения 
абсолютно идентичны; магния очень мало, а по количественному же содержанию 
фосфора и хлора проба сравнения даже превосходит основную пробу. Кроме того, в 
данных и в остальных исследованных пробах обгоревшая бумага и бумага сравнения 
содержали алюминий, кремний, серу, хлор, кальций, титан, железо, примеси магния и 
серы. Фосфор присутствовал в незначительных количествах как в основных, так и 
сравнительных образцах, либо отсутствовал вообще. Отметим, что все перечисленные 
элементы содержатся в наполнителях бумаги и других веществах, используемых при ее 
производстве, а также красителях, применяемых при книгопечатании. Разброс же их 
количественного содержания между сравнительными образцами находится в пределах, 
присущих неоднородности бумажной массы. 

На втором этапе экспертизы проводилось исследование фазового состава объектов 
методом рентгеновской дифрактометрии. Образцы наклеивали с помощью специального 
клея (раствора нитроцеллюлозы в ацетоне) на кварцевые стекла и помещали в 
рентгеновский дифрактометр. Для исследования применялся измерительно-
вычислительный комплекс, состоящий из рентгеновского дифрактометра HZG-4A (Карл 
Цейсс,Йена, ГДР) и микро-ЭВМ "Искра-226". Съемку проводили в следующих условиях: 
излучение - железное, фильтр - марганец, напряжение - 30 кВ, анодный ток - 40 мА, 
диафрагмы - 0,79; 0,44, скорость сканирования - 1 град/мин. Расшифровка и анализ 
дифрактограмм производились с помощью пакета прикладных программ РЕНТГЕН-ЭКС 
(ВНИИ МВД СССР, ИНХП АН СССР). Обработанные ЭВМ дифрак-тограммы одного из 
обгоревших образцов и соответствующего образца сравнения приведены на рис. 4.7. 

Анализ показал, что в состав образцов 1 и 2 входит минерал каолинит, являющийся 
одним из основных компонентов бумаги. Образцы 3 и 4 содержат, кроме каолинита, еще 
и тальк, присутствие которого и обуславливает наличие магния в этих образцах. 

 
 
 



 
Рис. 4.7. Дифрактограмма книги "Elektricite". Рентгеновский дифрактометр HZG-4A, компьютерная 
программа РЕНТГЕН-ЭКС: 
1 - основной объект (БАН СССР); 
2 - объект сравнения (ГПБ им. Ленина) 

Итак, никаких признаков, свидетельствующих о присутствии в обгоревших книгах 
веществ - инициаторов горения, не усматривается. Различий в составе исследованных 
одноименных объектов, в частности, повышенного   содержания магния и фосфора, не 
выявлено. Однако, даже если бы повышенное содержание указанных элементов и имело 
место, это не являлось бы признаком присутствия инициаторов горения, поскольку 
наличие этих элементов характерно для ряда минеральных составляющих бумаги. 

В заключение следует остановиться на причине образования прогара в книге 
"Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук". По 
ряду морфологических признаков было установлено, что причина появления прогара 
весьма прозаична - это след от лежащего на раскрытой книге тлеющего табачного 
изделия. Как видно, явно неблагополучно обстояло дело в БАН СССР с соблюдением 
режима курения. 



4.2. Пожар во Фрунзенском универмаге (Ленинград) 

Пожар во Фрунзенском универмаге, одном из крупнейших торговых центров 
Ленинграда, начался ночью 21 апреля 1988 года при достаточно оригинальных 
обстоятельствах. Около 2-х часов ночи к центральному входу универмага подошел 
мужчина, разбил одно из стекол двери и "ласточкой" нырнул через проем размером 
0,3х0,3 м внутрь универмага. Житель одного из домов на противоположной стороне 
Московского проспекта увидел это через окно, сообщил соседке по квартире, 
работавшей в универмаге; та позвонила в милицию. 

Прибывший наряд милиции охрана универмага внутрь не пустила. Охрана у дверей 
спорила с милиционерами, а злоумышленник гулял по помещениям. По показаниям, 
которые он дал после пожара, на первом этаже, в отделе сувениров, он прихватил 
чемодан - "дипломат", газовую зажигалку; поднимаясь наверх по центральной лестнице, 
в отделе бижутерии 3-го этажа набрал в чемодан женских заколок для волос, после чего 
поднялся на четвертый этаж. Там, в секции часов, стояли два сейфа. Они были открыты; 
ранее в сейфах хранились золотые изделия (когда таковые продавались в отделе), а на 
момент пожара были только пустые коробки, накладные и прочие бумаги. Злоумыш-
ленник, по его словам, рылся в сейфах, а так как было еще темно, светил себе факелами, 
свернутыми из бумаги. Затем он отправился в кладовую секции радиотоваров того же 
торгового зала (см. схему - рис. 4.8), где занялся выбором кассетного магнитофона. 

 

Рис. 4.8. План места пожара (4 этаж здания универмага): 1 - центральный вход в универмаг; 2 -
центральный торговый зал со световым фонарем в центре и торговыми галереями по периметру; 
3 - центральная лестница; 4 - торговый зал вдоль Обводного канала; 5 - секция часов; 6 - секция 
радиотоваров; 7 - кладовая секции радиотоваров (стрелками показаны точки отбора проб) 

Выйдя из кладовой, он увидел дым и пламя в той части зала, где до этого рылся в 
сейфах. Гражданин хотел бежать, но пути к отступлению были отрезаны; через окна, 
выходящие во двор универмага, он увидел там милиционеров. Злоумышленник 
спрятался на втором этаже, в примерочной кабинке секции женской одежды, где к утру, 
уже после ликвидации пожара, и был обнаружен. 

Отблески пламени в окнах 4-го этажа универмага жители окрестных домов 
заметили около 3 часов 35 минут. Пожарные, однако, были вызваны после 4 часов ночи и 
прибыли на пожар в 4 ч. 22 мин. 

Здание универмага - 5-ти этажное, построено в 30-х годах. Стены и перекрытия - из 
монолитного железобетона, оштукатуренные. Четыре этажа занимали торговые 
помещения; пятый, последний этаж -склады. 

Комплекс универмага состоит как бы из двух частей. Первая часть - здание на углу 
Московского проспекта и Обводного канала, оно развернуто фасадом с центральным 
входом к проспекту. Этот корпус имеет вид пассажа со световым фонарем в центральной 



части и галереями - торговыми помещениями по периметру. Второй корпус вытянут 
дугообразно вдоль Обводного канала. Корпуса соединены в единое целое и, таким 
образом, каждый этаж имеет вид, показанный на рис. 4.8. Он состоит из двух торговых 
залов - первый на галерее, площадью 460 м2 и второй, в здании вдоль Обводного канала, 
площадью 570 м2, с двумя рядами колонн по центру зала. 

Прибывшие в 4 часа 22 мин утра пожарные обнаружили открытое горение на всей 
площади 4-го этажа. Пламя выбивалось наружу через окна по обе стороны здания и через 
световой фонарь. Через проем в центральном зале вниз сыпалась горящая облицовка 
потолка и в местах ее падения, около центральной лестницы, горели прилавки на 1-3 
этажах. Пожар был локализован к 6 часам утра. В результате пожара практически на всей 
площади выгорели торговые помещения 4-го этажа универмага; серьезно пострадали 
складские помещения 5-го этажа; 
локальные площади выгорания имелись на 2-м и 1-м этажах. Ликвидация последствий 
пожара не закончена и сегодня, через 9 лет; универмаг до сих пор не работает. 
Официальный прямой убыток от пожара составил около 3 млн. руб. (в ценах того 
времени). 

Виновник пожара был известен. И главный вопрос, который интересовал следствие 
и, соответственно, экспертов, заключался в выяснении количества очагов пожара и места 
(мест) их расположения. Надо было решить, имеем мы дело с поджогом или признаков 
такового (нескольких очагов пожара) нет и очаг расположен в указанном гражданином 
месте. 

Оба торговых зала на 4-ом этаже были тщательно осмотрены. В результате 
специалисты пришли к выводу, что очаг (очаги) следует искать в трех зонах 4-го этажа: в 
большом торговом зале; в торговом зале на галерее, где располагалась секция тканей; и, 
наконец, в кладовой секции радиотоваров. Кладовая, отгороженная легкой перегородкой 
от основного торгового зала (рис. 4.8), была последним помещением, которое посетил 
злоумышленник перед началом пожара. Оно также выгорело и следователь особо 
настаивал на необходимости выявления в нем очаговых признаков инструментальными 
методами. 

 Большой торговый зал 
Судя по данным визуального осмотра - величине деформации стального каркаса 

подвесного потолка, степени выгорания сгораемых конструкций и предметов - более 
значительные термические поражения имелись в южной половине здания, обращенной к 
Обводному каналу. При этом потенциальная пожарная нагрузка в северной половине 
здания была, наоборот, больше чем в южной (в северной располагалась секция 
канцелярских товаров и другие секции с большим количеством сгораемых товаров). Эти 
обстоятельства однозначно указывали на то, что очаг пожара следует искать именно в 
южной части зала. Но и здесь, на площади около 300 м2, поиски очага не были простой 
задачей. Визуально очаговые признаки не просматривались вообще и необходимо было 
применять инструментальные методы. 

Ультразвуковой метод использовать в данном случае было нельзя. Во-первых, 
бетон стен и колонн был монолитный и явно не имел равномерных акустических 
характеристик, что затрудняет использование ультразвуковой дефектоскопии (см. выше, 
ч.1). Во-вторых, сверху бетон был покрыт достаточно толстым слоем штукатурки, 
которая при пожаре защищала его от воздействия тепла, принимая тепловые потоки на 
себя. Оставалось, таким образом, отбирать и исследовать пробы штукатурки. 

Пробы отбирали с двух рядов колонн и с южной стены торгового зала, в местах, 
указанных стрелками на схеме (рис. 4.8). На первом ряду колонн, со стороны, 
обращенной к окнам на Обводный канал, пробы отбирались на трех уровнях от пола - 
0,7; 1,2; 2,0 м. Пробы (их было отобрано 73) в лаборатории измельчали, просеивали через 
сито 0,25 мм, сушили при 100°С. Затем часть проб (около 2 - 5 мг) перетирали с 



бромистым калием, прессовали в таблетки и снимали ИК-спектры на спектрофотометре 
ИКС-29. Спектральные критерии для оценки степени термического поражения 
штукатурки в различных зонах рассчитывали согласно приведенным выше 
рекомендациям (см. ч. I). Полученные значения критерия D900/1000 указаны на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9. Величины спектральных коэффициентов D900/1000 и зоны термических поражений 
штукатурки колонн и южной стены торгового зала 4-го этажа (расположение колонн - см. на плане, 
рис.4.8). Выделены и заштрихованы зоны наибольших термических поражений 

Зоны наибольших термических поражений проявляются по спектральным данным 
примерно на 2-ой - 6-ой (3-ей - 6-ой) колоннах; на втором ряду колонн - на 2-ой - 4-ой 
колоннах. 

Чтобы использовать полученные данные для установления очага, необходимо 
учесть два обстоятельства. 

Первое. Пожарная нагрузка в южной половине большого торгового зала была 
распределена относительно равномерно; по крайней мере, зона колонн N 2 - 6 особым 
сосредоточением пожарной нагрузки не отличалась. Поэтому зону наибольших 
термических поражений штукатурки колонн и стен можно трактовать как очаговую. 

Второе. Здание универмага имело очень хорошую естественную вентиляцию; 
даже летом, в большую жару и при большом скоплении народа, там не бывало душно и 
жарко. Хорошая естественная тяга создавалась за счет проемов в осветительном фонаре 
в центральной части здания. Особенно усилились эти потоки во время пожара, после 
разрушения окон 4-го этажа со стороны Обводного канала, что в немалой степени 
способствовало быстрому переходу горения на 5 этаж универмага и в фонарь здания. 
Такие сквозняки явно должны были привести к соответствующему сносу факела 
пламени из очага в сторону центрального зала. С поправкой на это явление очаг 
пожара, исходя из полученных данных, следует предполагать в зоне (точнее, на уровне) 
колонн 3 - 5. А это то самое место, где у южной стены зала располагалась злополучная 
секция часов, которая фигурировала в показаниях проникшего в универмаг 
гражданина. 

Интересно отметить, что на самой южной стене зоны наибольших термических 
поражений штукатурки как бы "разошлись" по обе стороны от предполагаемого очага и 
находятся на уровне 1-ой - 2-ой и 7-ой - 10-ой колонн (рис. 4.8). Чтобы понять причину 
такого явления, представим себе, что окна 2-4, находящиеся в очаговой зоне, разруши-



лись в первую очередь (это, кстати, подтверждается и многочисленными свидетельскими 
показаниями жителей окрестных домов и пожарных) и через большие (от пола до 
потолка) проемы, благодаря интенсивной тяге, начали поступать массы холодного 
воздуха, направляясь в сторону центрального зала. Стены при этом в прилегающих к 
окнам зонах неминуемо охлаждались больше, чем в более дальних зонах. Данный 
эффект неоднократно отмечался пожарными специалистами при крупномасштабных 
опытах, испытаниях фрагментов зданий, стеновых панелей. Таким образом, лишний раз 
подтверждается истина, что пожар - явление сложное и с трактовкой визуальных и 
инструментальных данных при поисках очага не всегда все просто и ясно, особенно на 
крупных пожарах.  

Кладовая секции радиотоваров 
Кладовая представляла собой узкое помещение, "пенал", отгороженный от 

основного зала легкой перегородкой из стеллажей; противоположная стена кладовой 
была выложена из красного кирпича и не оштукатурена. Мы попытались выявить 
признаки локального нагрева кирпичной стены в виде очагового конуса путем отбора и 
исследования проб цементного камня в промежутках между кирпичами. ИК-спектры 
проб снимали и обрабатывали аналогично пробам штукатурки из основного зала. 
Полученные результаты приведены на рис. 4.10. 

Отметим, что абсолютные значения спектральных     критериев D900/1000 здесь 
меньше, чем в основном зале; 

 
Рис. 4.10. Величины спектрального критерия D900/1000 и зоны термических поражений. (Цементный 
камень. Восточная стена кладовой радиотоваров): 
зона I - Dx/y > 0,30; 
зона II - Dx/y < 0,3 
меньше, соответственно, и степень термического поражения стены. Распределение    
величины критерия по стене вполне закономерно - D900/1000 выше в верхней зоне сте-
ны, где температура при пожаре выше. Больше она и у входа в кладовую, где приток 
воздуха из большого зала способствует более интенсивному горению и, соответственно, 
лучшему прогреву стены. Никаких аномалий распределения критерия Dx/y по высоте не 
наблюдается. Не видно и "отпечатков очагового конуса". 

Вывод по результатам исследования данного помещения нужно, видимо, 
сформулировать следующим образом: результаты инструментальных исследований не 
дают каких-либо оснований предполагать существование в кладовой радиотоваров 
самостоятельного очага пожара.  

Галерея 4-го этажа; отдел тканей 
Визуальным осмотром галереи четвертого этажа, которую занимал отдел тканей, 

каких-либо заметных различий в степени термического поражения конструкций выявить 
было трудно. Выраженные локальные повреждения имелись, однако, на уровне 5-го 
этажа. Под центральным световым фонарем железобетонная балка перекрытия имела 



отслоение защитного слоя на локальном участке, обращенном к южной части галереи 4-
го этажа (см. рис. 4.8). Там же наблюдалась более значительная деформация стальной 
двутавровой балки перекрытия. Создавалось впечатление, что указанные конструкции 
подверглись локальному нагреву столбом пламени, выхлестывающим за балюстраду 
вверх с южной стороны галереи. Учитывая эти обстоятельства, имело  смысл  провести 
сравнительные исследования термических повреждений конструкций галереи 4-го этажа 
на предмет выявления зон термических поражений и обнаружения возможных признаков 
еще одного очага пожара. 

На исследование отбирали пробы штукатурки с колонн галереи, в точках, 
указанных на рис. 4.8. Спектры снимали на ИК-спектрофотометре "Specord - 75IR". 
Некоторые из полученных спектров приведены на рис. 4.11. 

Рис. 4.11. ИК-спектры проб штукатурки с колонн галереи 4-го этажа (отдел тканей). (Specord - 75 IR, 
таблетки с бромистым калием): 
1 - проба 13 - восточная сторона галереи (D 1400/1100 = 17,5); 
2 - проба 4 - западная сторона галереи (D 1400/1100 = 2,51); 
3 - проба 8 - южная сторона галереи (D 1400/1100 = 1,12) 

В качестве спектрального критерия в данном случае рассчитывалось соотношение 
оптических плотностей полос 1400 и 1100 см-1 (D 1400/1100). Это соотношение 
характеризует остаточное содержание в штукатурке карбонатов и, в отличие от критерия 
D900/1000, чем выше степень термического поражения, тем величина этого критерия 
ниже. Полученные результаты представлены на рис. 4.12. 

По приведенным данным просматриваются, по крайней мере, три зоны различных 
термических поражений колонн. Наиболее велики   термические поражения,   действи-
тельно, в южной части галереи, меньше они в западной и совсем незначительны - в 
северной и восточной, обращенной к лестнице. 
 
 
 
 
 



Рис. 4.12. Спектральные коэффициенты D1400/1100 проб штукатурки с колонн галереи 4-го этажа 
(секция тканей). Зоны термических поражений: 

I  - Dx/y = 1,0-1,7 (наибольшие термические поражения); 
II   -Dx/y = 2,0-3,0; 
Ш  - Dx/y = 6,0-8,0; 
IV - Dx/y = > 9,8; 
*  - зона разрушения ж/б балки перекрытия под световым фонарем и деформации стальной балки 

Таким образом, подтверждается наличие зоны наибольших термических пораже-
ний в южной части галереи 4-го этажа. Отметим, однако, что такое распределение зон 
термических поражений практически полностью соответствует распределению пожар-
ной нагрузки по секции тканей. В северной части галереи продавались шерстяные тка-
ни; они лежали в рулонах и в ходе пожара лишь поверхностно обгорели. В западной 
части находилась секция портьерных тканей, а в южной части - секция легких тканей - 
хлопчатобумажных, шелковых и синтетических. Непосредственно у балюстрады южной 
части галереи в выявленной зоне наибольших термических поражений были 
установлены 4 "горки" (вертикальных прилавка) с тканями из ацетатного шелка и других 
подобных материалов, несомненно, способных обеспечить при горении интенсивное 
тепловое воздействие на окружающие конструкции. В восточной части галереи - у 
лестницы - пожарная нагрузка вообще была минимальной (лишь один выносной 
прилавок). Соответственно, и степень термических поражений колонн здесь самая 
низкая. 

Конечно нельзя исключить, что в южной части галереи мог иметь место 
самостоятельный очаг пожара, возникший в результате поджога. Однако делать вывод о 
существовании такого очага на основании полученных данных неправомерно, учитывая 
отмеченное выше полное совпадение зон термических поражений и распределения 
пожарной нагрузки. Для решения вопроса о наличии самостоятельного очага нужны, 
таким образом, дополнительные данные, в частности, показания свидетелей о времени 
возникновения горения в отдельных частях здания. 



Итак, в ходе исследования места пожара, объективно, инструментальными 
методами был выявлен один очаг. По своему местоположению он совпал с местом, на 
которое указывал виновник пожара. Однако после того, как на основании 
инструментальных исследований был сделан данный вывод, достаточно длительное 
время, пока следствие собирало показания свидетелей, вопрос о втором возможном очаге 
пожара - в секции тканей - оставался открытым. Наконец, удалось собрать и обобщить 
эти показания (а их было много - за пожаром, несмотря на ночь, наблюдали сотни глаз из 
соседних домов, милиция, пожарные). Выяснилось, что, действительно, достаточно 
длительное время свидетели наблюдали сначала огненные блики, а затем пламя из 
разрушенных окон у колонн N 2 - 4 с южной стороны корпуса вдоль Обводного канала. 
При этом никаких признаков горения в главном корпусе не было. И лишь позже, 
незадолго до прибытия пожарных, огонь (судя по окнам) последовательно переместился 
в основное здание. Предположение об одновременном возникновении горения в двух 
торговых залах было снято. 

4.3. Пожар на теплоходе "Приамурье" в порту г. Осака (Япония) 

Пожар на теплоходе "Приамурье" Дальневосточного морского пароходства 
произошел во время его круизного рейса по портам Японии, при стоянке в порту Осака, 
18 мая 1988 года. Теплоход был старый, 1960 года постройки, подлежащий списанию в 
1988 году. Это было трехпалубное судно длиной 122 и шириной 16 метров. На борту на-
ходилось 295 советских туристов и 129 членов экипажа. 

Пожар возник между часом и двумя часами ночи по местному времени. Пассажир 
Д., обнаруживший пожар, около часа ночи спустился с верхней палубы, где в это время 
заканчивались танцы, к себе в каюту. Каюта 3-го класса N 346 располагалась в средней 
корпусной части теплохода, над машинным отделением (рис. 4.13). В этой части судна 
находилось всего 10 кают - 5 по правому и 5 по левому борту. Единственный штатный  

 
Рис. 4.13. Схема блока кают 3-го класса (вторая палуба) теплохода "Приамурье" с указанием мест 
гибели людей (стрелками показаны основные пути эвакуации людей при пожаре): 
1 - лестница центральной шахты трапов; 
2 - запасные выходы; 
3 - люк в машинное отделение 



выход (1) из блока кают вел вверх, в центральную шахту трапов, проходящую 
вертикально через всю надстройку судна, вплоть до верхней палубы. Были, правда, и 
запасные выходы в конце коридоров (2) - две стальные лестницы, ведущие вверх, в 
столовую команды и ресторан, а также люк в машинное отделение (3). 

Каюта N 346 - шестиместная, имела размеры 2,6х4,7 м (рис. 4.14). Справа от входа 
находились две двухъярусные кровати, а еще одна двухъярусная кровать располагалась 
в нише, на расстоянии 1,9 метра от входа, слева от него. Д., возвратившись в комнату, 
лег спать на свою кровать (нижнюю в нише слева). Кроме него в каюте находился на тот 
момент лишь один пассажир Р. - он спал на ближайшей от входа верхней кровати. 

По показаниям Д., проснулся он от духоты и жара. Каюта была полна дыма. 
Пассажир выскочил из каюты и побежал сообщать о пожаре на вахту. Там, впрочем, об 
этом к данному моменту уже стало известно - около 1 часа 30 минут сработал 
извещатель пожарной сигнализации в луче, защищающем каюты N 340-348. Дежурный 
на вахте, по основной должности 4-ый помощник капитана, побежал вниз посмотреть, 
что случилось, и убедиться, что не произошло ложное срабатывание сигнализации. 
Однако на пол-пути, в центральной шахте трапов, встретил Д. и вернулся в дежурное 
помещение, чтобы сообщить о пожаре пассажирам и команде. И только дежурный успел 
это сделать по громкоговорящей связи, как из центральной шахты трапов на главную 
палубу выбросило столб дыма и пламени. 

Шахта трапов, расположенная в центральной части теплохода, работая как 
хорошая печная труба, обеспечивала идеальную тягу и способствовала быстрому рас-
пространению продуктов горения снизу вверх - из аварийного блока кают на второй 
палубе в помещения главной, верхней, шлюпочной палуб и на капитанский мостик, в 
находящиеся там коридоры, каюты, помещения. А вслед за дымом по отделочному 
пластику, перилам, стенам шахты с многолетним слоем краски быстро шло вверх пламя. 

 
Рис. 4.14. Схема каюты N 346: 
1,3,4- двухъярусные кровати; 
2 - шкафчик; 
5 - иллюминатор; 
6 - стальной кожух у пола каюты, закрывающий трубу отопления 

 
В самой критической ситуации оказались при этом пассажиры аварийного блока 

кают N 337-348. Основная лестница, по которой можно было эвакуироваться, быстро 
оказалась отрезанной огнем. И даже те несколько минут - от момента сообщения по 



радио до момента, когда горение дошло до шахты трапов - многими пассажирами не бы-
ли использованы. По их показаниям, пожарная тревога, переданная по радио, была 
воспринята ими как ... учебная! Уже в условиях сильного задымления 5 человек из кают 
правого борта (N 341, 339, 337) доползли до люка в машинное отделение и перебрались 
туда. Через иллюминаторы выбрались наружу 14 человек с правого борта и 5 - с левого. 
Всего из 48 пассажиров, находившихся на момент пожара в данном блоке кают 3-го 
класса, эвакуировалось 37 человек. Погибло 11 человек, из них 9 - здесь же в блоке, в 
том числе, трое - у запасного выхода, видимо, пытаясь спастись (рис. 4.13). Еще один 
человек погиб на главной палубе, у дверей ресторана, а один - на верхней палубе, у 
музыкального салона. 

Экспертам, начавшим работать на месте пожара (исследования проводили 
специалисты Экспертно-криминалистического Центра МВД В.Н.Кабанов, А.В.Маковкин 
и автор этих строк), было ясно, что очаг пожара следует искать в каютах левого борта - N 
340-348. Об этом свидетельствовало и срабатывание луча пожарной сигнализации, за-
щищающей данные каюты, и свидетельские показания, и объективные данные осмотра 
места пожара - именно указанные каюты левого борта (переборки, двери, мебель, вещи и 
т.п.) выгорели в наибольшей степени. 

Эпицентр горения по состоянию конструкций хорошо просматривался в зоне 
расположения кают N 344 и N 346 - здесь более всего выгорели переборки и мебель. По 
мере же удаления от этих кают вправо и влево по коридору, высота невыгоревших 
остатков переборок, кроватей увеличивалась. Своеобразный очаговый "макроконус" 
явно указывал, что очаг следовало искать в зоне расположения кают N 344, 346. 
Интересно отметить, что подобный же конус просматривался по обгоревшей краске на 
наружной поверхности левого борта судна. 

Переборка между каютами N 344 и N 346 оказалась уничтожена огнем почти на 
всю высоту. Сохранилась она в обгоревшем виде на высоту 25-42 см лишь на участке 
расположения двухъярусных кроватей (рис. 4.15). 

Рис. 4.15. Схема термических поражений кают N 344 и 346: 
1 - зоны выгорания коврового покрытия; 
2 - зоны выгорания линолеума. 
Прочими цифрами указана высота от пола сохранившихся фрагментов переборок. 
Стрелками показана направленность теплового воздействия на переборки (судя по характеру 
обугливания) 

 



Осмотр остатков переборки, кроватей, обгоревших вещей под ними показал, что, 
судя по характеру и направленности термических поражений, горение в каюту N 344 
распространилось со стороны N 346, а не наоборот. Аналогичным образом через прогары 
в переборках горение перешло из каюты N 346 в расположенную слева каюту N 348. 

Итак, очаг пожара следовало искать в каюте N 346, что подтвердил и 
динамический осмотр, в ходе которого тщательным образом были расчищены полы в 
каютах N 344 и N 346. 

В каюте N 344 полы (карбонизованные остатки и необгоревшие участки 
синтетического коврового покрытия, а также линолеум под ним) сохранились, а вот в 
каюте N 346 ковер и частично линолеум выгорели в двух зонах (рис. 4.15); первая - у 
самой двери на расстояние около 1 метра в сторону борта, вторая - на 2 метра от борта в 
сторону двери. Происхождение первой зоны выгорания покрытия пола можно было 
объяснить притоком кислорода воздуха и, естественно, более интенсивным горением в 
прилегающей к двери части каюты. Объяснить происхождение второй зоны 
аналогичным образом было сложнее - это самая удаленная от двери зона, а иллюминатор 
при пожаре был, как известно, наглухо задраен. Учитывая же, что и окружающие данную 
зону конструкции (перегородки справа и слева, кровати) имели явно более значительные 
термические поражения, нежели ближние к двери части каюты, часть каюты у борта 
можно было с достаточной уверенностью рассматривать как очаговую зону. 

Выгорание линолеума на полу в этой зоне имело размеры примерно 36х15 см и 
располагалось у борта судна (рис. 4.14), рядом с металлическим кожухом, закрывающим 
трубы отопления. Трубы проходили вдоль борта судна, у пола, а закрывающий их кожух 
представлял собой Г-образный металлический короб 12х 12 см с лакокрасочным по-
крытием, судя по уцелевшим участкам красного цвета. Кожух состоял из двух частей, 
соединенных внахлест: левой, длиной 51 см; и правой -95 см. Краска на кожухе обгорела 
в зоне шириной 87 см (29 см влево от стыка и 58 см вправо). 

Кожух ограничивал очаговую зону со стороны борта и непосредственно примыкал 
к ней. Поэтому, для уточнения места расположения очага, с кожуха, по месту его изгиба 
(ребру), через каждые 5 см по длине, в точках, показанных ниже на рис. 4.17, отобрали 
пробы обугленной краски. Отобрали и нулевую пробу - на конце кожуха, где краска 
относительно хорошо сохранилась. 

Сняли инфракрасный спектр нулевой пробы; наличие соответствующих 
характеристических полос (рис. 4.16) показало, что кожух выкрашен алкидной 
(пентафталевой или глифталевой) эмалью. Затем сняли спектры обугленных проб 
(некоторые из них приведены на рис. 4.16) и обработали их по методике, изложенной в 
гл. 4, ч. I, с расчетом спектрального критерия S, характеризующего степень термического 
поражения лакокрасочного покрытия. 

Величины критерия S нанесены на график (рис. 4.17) в соответствии с точками 
отбора проб обугленных остатков ЛКП. Видно, что минимальные - нулевые значения 
критерия S. имеют пробы 1, 2, 9, отобранные в узкой (всего 15 см!) зоне, примерно 
соответствующей стыку двух половин кожуха. Незначительная ширина зоны 
свидетельствовала о локальности воздействия источника тепла (учтем это при обсужде-
нии вопроса о причине пожара). 



Рис. 4.16. ИК-спектры проб обугленного ЛКП с кожуха (ИКС-29, таблетки с КВг) 
 
И именно в этой зоне, у стыка половинок кожуха, на полу, в ходе динамического 

осмотра были обнаружены осколки тонкого бесцветного стекла (рис. 4.18). Осколки  

Рис. 4.17. Схема кожуха у борта каюты 346 и график изменения спектрального критерия термического 
поражения краски (S) по длине кожуха: 
1-22 - точки отбора проб обугленной краски; 
А - место стыка двух частей кожуха; 
Б - зона наибольших термических поражений красочного покрытия 



неправильной формы имели размеры 65х50, 25х21 мм и менее, и были найдены на 
участке выгорания линолеума (рис. 4.18), в небольшом углублении, в слое так 
называемой "мастики" - звукоизоляционного состава, находящегося под линолеумом и 
покрывающего стальную палубу. Четыре тонкие красные полоски на трех осколках, 
толщина стекла и его состав позволяли однозначно идентифицировать осколки, как 
остатки тонкого стакана. Он принадлежал к одной из трех разновидностей стаканов, 
используемых в каютах и ресторанах теплохода. 

Теперь, видимо, ясно, почему эксперты, не удовлетворившись обнаружением 
"широкой" зоны очага в пределах зоны выгорания линолеума, стали искать более 
"узкую" очаговую зону, исследуя, в частности, пробы ЛКП. Искали не зря. Точное 
совпадение найденной 15-ти сантиметровой зоны с местом нахождения 

Рис. 4.18. Осколки стекла и остатки ТЭНа электрокипятильника, обнаруженные в зоне очага пожара 
 
вдавленных в мастику осколков позволило сделать определенные предположения о 
причине расследуемого пожара. 

У борта каюты в пределах зоны 2х2 метра при осмотре места пожара было найдено 
два кипятильника. Более точного места обнаружения кипятильников эксперты не знали, 
т.к. они были найдены и изъяты еще японскими специалистами при осмотре места 
пожара в порту Осака. У одного кипятильника, довольно хорошо сохранившегося и не 
имевшего признаков аварийного режима работы, провод находился в смотанном 
состоянии, что исключало причастность его к возникновению пожара. От второго 
остался лишь ТЭН (рис. 4.18). Соединительная колодка и электрошнур у него 
отсутствовали. Уже при визуальном исследовании обнаруживались следы явно 
неравномерного нагрева трубки ТЭНа по длине. Часть трубки, изогнутая в виде спирали, 
имела признаки более интенсивного нагрева в виде частичного уничтожения защитного 
слоя покрытия трубки. На вводных участках трубки, где нагревательная спираль 
отсутствовала, металл был более светлым, сохранился и слой защитного покрытия. 
Похоже было, что кипятильник работал в аварийном режиме, без воды. Но как доказать 
это? 

Поступили следующим образом. От ТЭНа отделили фрагмент длиной около 15 см, 
сделали шлиф по его боковой поверхности и на приборе ПМТ-3 в точках, показанных на 
рис. 4.19, определили микротвердость трубки ТЭНа (нагрузка при определении - 20 г). 
Полученные результаты в относительных единицах микротвердости приведены на рис. 
4.19. 

Видно, что на участке витка, где располагается нагревательная   спираль, 
микротвердость    трубки ТЭНа почти в два раза ниже, чем на концевых участках трубки, 
где спирали нет. Причем разные по твердости зоны четко отделены друг от друга по 
границе, совпадающей с границей "спиральной" и "бесспиральной" зон трубки ТЭНа. 
Такая картина могла возникнуть только в результате локального нагрева трубки ТЭНа 
за счет работы собственного нагревательного элемента (электроспирали) в условиях 
ухудшенного теплообмена, т.е. без воды.



 
Рис. 4.19. Схема фрагмента электрокипятильника, изъятого из очага пожара Точками показаны зоны 
измерения микротвердости трубки ТЭНа, цифрами - значения микротвердости (отн. ед.) 
 
 Ясно, что внешний нагрев (тепловое воздействие пожара) привел бы к относительно 
равномерному отжигу трубки ТЭНа по всей ее длине. 

Позднее на такой метод установления факта работы кипятильника в аварийном 
режиме было получено авторское свидетельство СССР (N 1662017, 1991 г.). 

Итак, установленный нами очаг пожара располагался в передней части каюты N 
346, у ее борта, точнее - у стыка двух половинок кожуха, проходящего вдоль борта. В 
очаговой зоне были найдены осколки стекла, идентифицированные как остатки стакана, 
в ней же (или по крайней мере, в непосредственной близости от нее) - остатки кипя-
тильника с признаками его работы в аварийном режиме. Других потенциальных 
источников зажигания достаточной мощности в данной зоне обнаружено не было. 
Возникновение пожара от маломощного источника (тлеющего табачного изделия) в 
данном случае представлялось крайне маловероятным из-за нехарактерной для такого 
рода источников динамики развития горения, а главное, из-за невозможности 
воспламенения коврового покрытия пола каюты тлеющей сигаретой. Последнее было 
однозначно установлено в ходе натурных экспериментов на образцах покрытия, изъятых 
из несгоревших кают и аналогичных тому, что было в каюте N 346 до пожара. 
Таким образом, из имеющегося набора фактов явно вырисовывался следующих ход 
событий, приведших к возникновению пожара: 
оставленный без присмотра стакан с водой и включенный в электросеть кипятильник → 
выкипание воды → разрушение стакана → падение продолжающего работать 
кипятильника на ковровое покрытие пола → воспламенение коврового покрытия. 

Посмотрим, как соотносится эта версия с известными обстоятельствами пожара, 
обстановкой на месте пожара; проверим, наконец, нашу версию экспериментально. 

Итак, судя по месту нахождения очага пожара и расположению осколков стакана, 
последний в момент кипячения воды находился на ковровом покрытии у металлического 
короба или, что еще более вероятно, на самом коробе. Мог ли в этом случае кипятильник 
быть включенным в электросеть? Да, мог - расстояние от предполагаемого места 
расположения стакана до электророзетки - 83 см, а длина электрошнура 
электрокипятильника, аналогичного найденному, -110-150 см. 

Измерение электросопротивления спирали ТЭНа кипятильника, найденного в зоне 
очага пожара, показало, что спираль исправна, имеет сопротивление 165 Ом, что 
соответствует мощности 290 Вт (стандартное номинальное значение мощности 
кипятильника такого типа составляет 300 Вт). Для дальнейших экспериментов были 
взяты кипятильники аналогичного типа и мощности. Один из кипятильников помещали в 
тонкостенный стакан, аналогичный найденному в очаге, заливали его водой, включали 
кипятильник. Вода закипала через 3 минуты 35-40 секунд, а полное ее выкипание 



происходило через 25-26 минут после начала эксперимента. Еще через 2 минуты, т.е. 
через 27-28 минут с момента включения кипятильника, происходило взрывообразное 
разрушение стакана и падение кипятильника. Вспомним, что по показаниям Д., он 
вернулся в каюту около 12 часов ночи, лег спать, а проснулся и обнаружил горение в 
каюте примерно через 30 минут, около 12-30; в это же время сработала пожарная 
сигнализация. Совпадение по времени реального пожара и эксперимента очень точное. 
Если, как мы предположили выше, стакан с кипятильником стоял на кожухе, то при раз-
рушении стакана кипятильник неминуемо должен был упасть вниз, на ковровое 
покрытие. Работающий без воды кипятильник - мощный источник зажигания. 
Температура на его поверхности, при работе без охлаждения, через 2 минуты достигает 
600 °С, а через 2,5 мин - 800 °С (рис. 4.20), при этом кипятильник раскаляется докрасна. 

 
 
 

Рис. 4.20. Зависимость температуры поверхности трубки электрокипятильника от времени нагрева: 
1 - кипятильник мощностью 0,325 кВт; 
2 - кипятильник мощностью 0,290 кВт 

 
Судя по температуре на поверхности и его мощности, кипятильник способен, 

казалось бы, поджечь подавляющее большинство органических материалов (если 
исходить из приводимых в справочниках температур воспламенения материалов). Но все 
же в применении к конкретному ковровому покрытию целесообразно было это 
проверить. 

Были изготовлены фрагменты многослойного покрытия (мастика - линолеум - 
ковровое покрытие), аналогичного тому, что было в каюте N 346. Кипятильник 
помещали сверху на ковер, включали в сеть, но ...ковер не загорался! Кипятильник 
довольно быстро проплавлял в нем дыру, которая постепенно увеличивалась в размерах, 
но пламенного горения не возникало, либо отдельные всполохи тут же гасли. Такой 
поворот дела ставил под сомнение всю, казалось уже доказанную, версию о причине 
пожара. 

Либо версия была не верна, либо что-то не было учтено при моделировании 
процесса возникновения горения. 

Постарались воспроизвести обстановку более тщательно, в полном соответствии с 
установленным местом очага. Для этого на ковер установили кожух, той его крайней 
частью, где сохранилась краска. Кипятильник положили на ковер рядом с кожухом, на 
расстоянии от последнего около 2 см. Включили кипятильник - начался разогрев, по-



чернение и проплавление ковра, а одновременно - потемнение, пиролиз краски на 
вертикальной поверхности кожуха. Через 2-2,5 минуты последовала вспышка и 
достаточно активное пламенное горение возникло как на ковре, так и на участке кожуха. 
Опыт повторили три раза -пламя возникало стабильно, горение было устойчиво. Эффект 
объяснялся просто - воспламенение и горение краски кожуха создало тот минимально 
необходимый дополнительный лучистый тепловой поток на ковер, который обеспечил 
дополнительную интенсификацию пиролиза и выделение достаточного для устойчивого 
горения ковра количества горючих летучих веществ. Затем горящие ковер и кожух как 
бы "поддерживали" горение друг друга тепловым излучением. Да и тепловые потери при 
горении ковра снижались наличием стенки, что также способствовало устойчивому 
горению. 

Таким образом, упади кипятильник на несколько сантиметров дальше от кожуха, 
пожара могло бы и не быть. 

Приведенный пример с последним экспериментом еще раз подтверждает 
известную экспертам истину - насколько трудно ставить модельные (натурные, 
следственные) эксперименты в ходе пожарно-технической экспертизы. Мельчайшие 
нюансы, которые трудно бывает установить после пожара, а установив - учесть при 
эксперименте, могут оказать решающее влияние на результаты. Поэтому далеко не все-
гда отрицательные результаты эксперимента следует рассматривать как основание для 
категорического отвода версии, а положительные использовать как единственное 
доказательство. И тем не менее, в рассматриваемом нами примере эксперимент все же 
поставил достаточно убедительную "точку" в вопросе о причине пожара. 

В заключение отметим, что на суде, выездной сессии Верховного суда РСФСР, 
проходившей во Владивостоке, обвиняемый Д. рассказал, что вернувшись в каюту около 
12 часов ночи он действительно поставил стакан с водой на кожух под иллюминатором с 
намерением вскипятить чай, включил кипятильник и ... уснул. Проснувшись и об-
наружив горящий рядом с кроватью пол, пытался потушить пламя одеялом, но, к 
сожалению, не смог. 

4.4. Пожар в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета 

Сообщение о пожаре в институте поступило в дежурную часть Управления 
пожарной охраны по телефону "01" 19 декабря 1989 года в 1 час 10 минут ночи. 
Звонившая женщина (как потом выяснилось, дежурный сотрудник охраны) сообщила о 
том, что "что-то горит" на территории института по адресу: Загородный проспект, дом 
38. На пожар было выслано отделение ближайшей пожарной части. Однако по 
указанному адресу никакого института не оказалось, а в жилом доме под номером 38 
признаков горения пожарные не обнаружили. Тем временем сообщения о пожаре 
продолжали поступать. Обеспокоенный сложившейся ситуацией диспетчер дежурной 
части дал сообщение о пожаре по номеру 2, а начальник караула с отделением, не 
заезжая в часть, на всякий случай проследовал по адресу Загородный пр., дом 41, где 
располагался Технологический институт. 

Караул прибыл на место в 1 час 21 минуту (т.е. через 11 минут после первого 
вызова) и обнаружил, что горит трехэтажный корпус в глубине территории института. 
Пламя выбивалось из окон второго и третьего этажей и, мало того, от тепловой радиации 
уже начали загораться оконные переплеты соседнего корпуса, расположенного в один-
надцати метрах от горящего здания. Начальник караула дал сообщение о пожаре по 
номеру 3, приказал подать ствол "Б" от автоцистерны на тушение оконных рам соседнего 
корпуса, а два ствола подали на второй этаж горящего здания (рис. 4.21). 

Горение в корпусе, однако, развивалось очень динамично и уже через 3-5 минут 
после прибытия пожарных огонь и дым показались над крышей, что свидетельствовало о 



разрушении чердачного перекрытия и кровли здания. В 1 час 25 минут было дано 
сообщение о пожаре по номеру 5. 

С прибытием дополнительных сил и средств появилась возможность организрвать 
4 боевых участка - с северной, восточной, южной стороны здания и с кровли здания, 
примыкающего к горящему объекту с западной стороны. Пожар был локализован к двум 
часам ночи. В 2 часа 43 минуты был дан отказ N 1 бис. Пожар ликвидировали 6-ю 
стволами "А", 8-ю стволами "Б", одним лафетным стволом. 

Трехэтажное здание, в котором произошел пожар, было построено в 1853 году.  

Рис. 4.21. Схема тушения пожара (начальная стадия) 
 
Стены здания - кирпичные, оштукатуренные. Перекрытия - деревянные, пустотные, 

по деревянным балкам. Перегородки внутри здания были как кирпичные, так и 
деревянные, пустотные, оштукатуренные. Покрытие здания было устроено по стальным 
фермам и имело кровлю из стального листа. 

На втором и третьем этажах здания располагалась кафедра физики института. Вход 
на кафедру осуществлялся с лестничной клетки со стороны фасада (рис. 4.22). 

Рис. 4.22. Схема помещений левого крыла здания (кафедры физики). Стрелками показаны направления 
подачи первых стволов 



В левой от входа части находилась комната для научной работы (N 14), 
преподавательская (N 15) и Большая физическая аудитория (БФА) (помещение N 20). 
Аудитория была двухсветной, занимала второй и третий этажи (высота помещения 8 
метров), а указанные выше помещения N 14, 15 находились на втором этаже, под ее 
амфитеатром. 

Большая физическая аудитория, рассчитанная на 150 человек, до пожара в 
значительной степени сохраняла интерьер аудитории конца XIX-го века. У восточной 
стены находилась кафедра - массивный дубовый стол преподавателя длиной 9 
метров, а от него амфитеатром вверх поднимались деревянные ступени со столами и 
откидными сидениями для студентов. 

Потолок в БФА был подшит плиткой АГШ; такой же плиткой была обшита и 
стена за столом преподавателя, остальные стены были окрашены масляной краской 
по штукатурке. Освещение аудитории осуществлялось люминесцентными 
светильниками, смонтированными на потолке (42 шт.) и по периметру на стенах под 
потолком (32 шт.). Свет включался с помощью магнитных пускателей, 
установленных на осветительном электрощите, а кнопки включения располагались на 
стене коридора, в центральном проходе. Силовой и осветительный электрощиты 
были установлены в помещении под амфитеатром (см. рис. 4.23). 

 



Электропроводка была проложена открыто кабелем НРГ и ВРГ. От осветительного 
щита осуществлялось освещение БФА и помещений под амфитеатром, от силового щита 
- лабораторные распределительные щиты и отдельные установки в комнате N 14 и 
других научно-исследовательских лабораториях кафедры. На столе преподавателя БФА 
были смонтированы аппараты управления механизма подъема штор, доски, а также 
штепсельные розетки на 220 В, регулируемого напряжения 0-220 В, постоянного тока 
напряжением 4-110 В. Подвод электропитания к кафедре осуществлялся отдельным 
кабелем, проходящим через восточную кирпичную стену с соседней кафедры. 

Накануне пожара преподаватели и сотрудники кафедры из комнат под 
амфитеатром ушли в период с 20 до 21 часа. Последняя лекция в БФА проходила с 18 до 
19 часов 45 минут, при этом никаких демонстрационных опытов, а также включения 
электрооборудования преподавателем не производилось. Дежурный по кафедре 
примерно в 21 час 30 минут осмотрел БФА, выключил в ней свет выключателями в кори-
доре и ушел, заперев дверь с лестничной клетки на замок. Света в закрытых помещениях 
не было, ничего подозрительного дежурный не заметил. Не замечали признаков горения 
или чего-либо, имеющего отношение к возникновению пожара, и сотрудники 
нижерасположенной кафедры, ушедшие с работы в 22 часа 30 минут, а также 
допрошенные следователем сотрудники института, проходившие мимо здания в период с 
22 часа 30 минут до 23 часов 30 мин. Наконец, сотрудники охраны института, обходя 
территорию института, дважды, примерно в 23 часа 30 минут и в 24 часа, проходили 
мимо окон БФА, при этом признаков пожара замечено не было. 

Обнаружил пожар дежурный электромонтер института. Его служебное помещение 
находится рядом со зданием кафедры, в подвале корпуса, расположенного напротив. В 
период примерно с 23 часов 45 минут до 0 часов 15 минут он ходил снимать показания 
счетчиков на трансформаторной подстанции института, дважды при этом обходил 
вокруг здания, где находится кафедра физики, однако ничего подозрительного не 
заметил. Минут через 20 после возвращения в щитовую он почувствовал запах гари. 
Электромонтер вышел на лестницу, которая оказалась задымленной, и через остекление 
двери увидел огонь в БФА, на уровне третьего этажа. О пожаре монтер сообщил в 
охрану института, а сам побежал на трансформаторную подстанцию отключать 
электроэнергию. Однако оказалось, что автоматы на линии питания горящего корпуса 
уже сработали. 

По показаниям начальника первого, прибывшего на пожар, подразделения 
пожарной охраны, горение на момент прибытия происходило по всей площади 
аудитории; наиболее интенсивно, как ему показалось, оно было в зоне второго - 
четвертого (слева по фасаду) окон, на уровне 3-го этажа. Пожарные прибывшего с ним 
подразделения, протянувшие рукавную линию от входа в здание на второй этаж, 
рассказали, что в коридоре, ведущем с лестничной площадки ко входу в БФА, уже 
горели обе стенки и подшивка потолка. Войти туда было невозможно и воду в коридор 
подавали с лестницы. Одновременно второй ствол был подан в комнату N 14, для чего 
пожарные, проникнув в соседний с нею кабинет, взломали зашитую дверь (рис. 4.22). 
Пожарные рассказали, что комната была в огне, а струя воды из ствола, судя по звуку, 
ударила в металл крыши. 

В результате пожара Большая физическая аудитория сгорела полностью, выгорели 
помещения и под амфитеатром. 

При ликвидации пожара неожиданно обнаружилась и еще одна зона горения. 
Пожарные, поднявшись с южной стороны корпуса по лестнице до площадки 3-го этажа, 
увидели дым, выходящий из под двери одного из помещений - комнаты 15-а соседней 
кафедры (рис. 4.22). Бойцы взломали дверь и обнаружили за ней небольшую комнату, 
практически без признаков горения на стенах, потолке, мебели. Лишь на письменном 
столе, стоящем в 1,5-2 метрах от двери, локальным пятном диаметром около 0,5 м, 



выгорели бумаги, книги, частично расплавился и выгорел абажур стоящей на столе 
лампы (рис. 4.24). 

Еще  один очаг    пожара? Или очаг горения, каким-то непонятным путем 
связанный с основной    зоной пожара? 

Рис. 4.24. Последствия горения в комнате 15-а 
 
Для удобства работы эксперты на месте пожара выделили 3 зоны - собственно 

БФА (зона 
1),   помещения кафедры под амфитеатром (зона 
2) и,  наконец, комната соседней кафедры N 15-а (зона 3). 

Исследования начали со статического осмотра зоны 1, в которой пожар был 
обнаружен, и поисков в ходе осмотра очага пожара. Учитывая масштабы пожара и его 
последствия, это была нелегкая задача. Перекрытия и кровля над аудиторией 
обрушились на всей ее площади. На стенах аудитории визуально фиксируемых различий 
в степени термического поражения штукатурки практически не отмечалось. На северной 
и южной стенах она сохранилась и лишь на восточной стене отслоилась на 2/3 площади. 
Делать из этого, однако, какие-либо выводы казалось преждевременным; штукатурка 
могла отслоиться и под действием воды из стволов при тушении. 

Определенный интерес представляли стальные фермы перекрытия БФА. Восемь 
ферм, каждая длиной около 15 метров, были изготовлены из двойного швеллера ][ - 
образной формы, размером в сечении 100х100 мм (верхний и нижний пояса), а также из 
сдвоенного   уголкового   профиля 50х50 мм и сечения (вертикальные и косые стойки) 
(рис. 4.25). 

Первая ферма, установленная на восточной кирпичной стене, сохранилась после 
пожара на своем месте. Остальные рухнули вниз и были сильно деформированы, пере-
кручены, причем иногда довольно причудливым образом. Тем не менее была сделана по 
пытка выделить у каждой фермы основную доминанту деформации, измерить ее и оце-
нить. Схематически основные направления деформации ферм показаны на рис. 4.25. 

 



 Рис. 4.25. Вид фермы перекрытия БФА и схема деформаций ферм: 
I - деформации в горизонтальной плоскости; 
II - деформации в вертикальной плоскости; 
хххх - участки основных деформаций верхнего пояса ферм. 
Цифрами указаны величины относительных деформаций (Н) 

 
В качестве критерия количественной оценки степени 

деформации той или иной фермы было принято рекомендованное в гл. 5, ч. I 
соотношение глубины прогиба в основном направлении, к длине участка, на котором 
этот прогиб произошел. Указанное соотношение, названное относительной деформацией 
(Н) и рассчитанное для каждой из ферм, указано цифрами на рисунке 4.25. 

Исходя из полученных значений Н, в аудитории можно выделить две зоны - первая 
примерно по центру зала, по месту расположения 2-ой и 3-ей фермы; вторая - в южной, 
юго-западной части аудитории, по месту расположения ферм N 4, 5, 6 (деформации ферм 
N 7 и N 8 не измерялись, т.к. до них при осмотре было не добраться). 

В первой зоне ферма N 2 имеет мощную деформацию верхнего пояса - выгиб 
глубиной около 1,5 м, причем преимущественно на узком, локальном участке 
протяженностью около 1,0 м (Н = 1,5/1,0 = 1,5). Такого рода локальные деформации 
принято рассматривать как очаговый признак (см гл. 5, ч.1). Действительно, трудно 
представить его образование иначе, как под воздействием нагрева фермы на указанном 
участке восходящим конвективным потоком от очага горения, достаточно ограниченного 
по площади (локального). На стадии развившегося пожара такая деформация вряд ли 
образовалась бы, ибо ферма нагревалась бы на более протяженном участке и, 
соответственно, деформировалась более плавно. Отметим также, что ферма N 3 де-
формирована преимущественно в горизонтальной плоскости в сторону фермы N 2. Это 
тоже весьма симптоматично, как отмечалось в ч. I, конструкции деформируются в 
сторону более интенсивного нагрева. 

Итак, характер деформации ферм N 2 и N 3 является серьезным аргументом в 
пользу расположения очага в данной зоне, т.е. примерно по месту расположения стола 
преподавателя. Деформации во второй зоне (юго-западной по месту расположения ферм 
N 4, 5, 6 - менее явно выражены. Происхождение их не столь очевидно, как в первом 
случае, и требует дополнительных сведений для установления их причины. 

Возможности визуального исследования (по крайней мере, на стадии статического 
осмотра) исследованием деформации ферм были исчерпаны. Предположение об 
очаговой зоне по месту нахождения кафедры преподавателя требовало, однако, 



подтверждения. Поэтому были применены инструментальные методы выявления 
очаговых признаков. 

Первым объектом исследования стала штукатурка стен аудитории. Пробы были 
отобраны с северной стены, на трех уровнях, в простенках между окнами 2-го и 3-го 
этажей. К сожалению, отобрать аналогичные пробы на южной стене мешали рухнувшие 
конструкции, а на восточной стене штукатурка на большей части площади обвалилась. В 
лаборатории пробы исследовали по известной методике (см. гл. 6, ч. I) методом ИК-
спектроскопии, рассчитывали спектральные соотношения характеристических полос в 
спектрах, в частности, величину D900/1440, которую и использовали в качестве критерия 
степени термического поражения штукатурки. Как отмечалось в гл. 6, ч. I, степень 
термического поражения тем больше чем выше величина D900/1400. 

Полученные величины спектральных соотношений нанесены на рис. 4.26; там же 
показаны зоны термических поражений штукатурки, которые можно выделить по 
результатам исследований. 

Наиболее значительные термические поражения наблюдаются в зоне между 
вторым и третьим (от восточной стены) окнами, т.е. напротив стола преподавателя, а по 
мере удаления от этой зоны поражения штукатурки уменьшаются. Выявленная картина 
никак не соответствует распределению пожарной нагрузки по помещению; ведь стол, 
при всех его впечатляющих габаритах, по массе горючего материала явно уступает 
деревянному амфитеатру со столами и креслами. И тем не менее термические поражения 
по стене у 2-го и 3-го окон выше, чем у 4-го, 5-го, 6-го. Объяснить это можно только 
более длительным горением в первой зоне, что подтверждает сделанное ранее 
предположение о нахождении очага где-то в зоне расположения кафедры (стола препода-
вателя). 
 

Рис. 4.26. Распределение зон термических поражений штукатурки по северной стене аудитории (ИК - 
спектроскопия, спектральный критерий - D900/1400): 
зона I - D = 0,25 - 0,40; 

II - D = 0,20 - 0,22; 
III-D= 0,15-0,19 

Исследованы были (по методике гл. 5, ч. I) и пробы окалины, отобранные с 
обрушившихся ферм. Окалину анализировали комплексонометрическим титрованием с 
определением содержания в ней двухвалентного, трехвалентного железа, а также 
металлического железа. По полученным результатам построены приведенные на рис. 
4.27 температурные и временные зоны нагрева ферм. Рассмотрим их последовательно. 

 



Рис. 4.27. Температурные °С (а) и временные (мин) (б) зоны нагрева ферм перекрытия Большой 
физической аудитории, построенные по результатам анализа окалины, отобранной с ферм. 

 
На схеме температурных зон можно выделить две макрозоны, в которых 

температура нагрева была наиболее высока (превышала 1000 °С). Первая расположена в 
уже знакомой нам части помещения (над кафедрой преподавателя), вторая примыкает к 
северной стене здания. Объяснение более высоких температур нагрева во второй зоне 
достаточно элементарно. На стадии развившегося пожара, когда вся площадь охвачена 
огнем, горение в аудитории происходило, несмотря на большое количество окон, в 
условиях относительного недостатка кислорода (в так называемом "режиме, 
ограниченном вентиляцией"), При этом в зоне, прилегающей к стене с окнами, приток 
свежего воздуха, естественно, способствовал более интенсивному горению и нагреву 
ферм. В то время как в остальном объеме аудитории, напрессованной газообразными 
продуктами сгорания, кислорода воздуха для интенсивного горения явно не хватало. В 
данных условиях наличие зоны экстремальных температур над столом преподавателя 
может быть объяснено лишь тем, что нагрев ферм в ней начался раньше, чем горением 
было охвачено все помещение и кислорода стало не хватать. 

Из результатов анализа окалины и построенных на их основе временных зон (рис. 
4.27) также очевидно, что наиболее длительное огневое воздействие на фермы имело 
место именно в зоне расположения стола (кафедры) преподавателя. 

Таким образом, результаты исследования штукатурки, окалины с ферм, фиксация 
деформации конструкций, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о 
расположении очага пожара в зоне, где была установлена кафедра (стол) 
преподавателя. 

Расчистка пожарного мусора на стадии динамического осмотра показала, что 
кафедра выгорела практически дб основания. Сохранились лишь полностью обугленные 
доски ее нижней обвязки. В зоне расположения правой и левой частей кафедры на полу 
лежали спутанные пучки проводов, медных и алюминиевых, с обгоревшей изоляцией. 
Правый пучок проводов каких-либо признаков аварийной работы не имел. Больший 
интерес представлял левый пучок, найденный в южной части кафедры. Это было 
сплетение спутанных между собой проводов размером примерно 60х90 см. Провода 
практически не имели изоляции, она частично выгорела, частично расплавилась и стекла, 
образовав монолитный пласт карбонизованной пластмассы. В нескольких местах 
соединения проводов были выполнены в виде скруток. Обнаружены были и оплавления 
одного медного и нескольких алюминиевых проводов - локальные, шарообразные, 



характерные для действия электрической дуги короткого замыкания. Оплавления были 
изъяты для инструментального исследования. На прочих найденных в зоне кафедры 
(стола) преподавателя электротехнических объектах (электророзетках, пускателях, 
частях демонстрационных приборов) каких-либо признаков аварийной работы не 
обнаруживалось. 

Нужно отметить, что само наличие многочисленных электродуговых оплавлений 
проводов жгута, находящегося внутри кафедры, было весьма симптоматично. Выше 
отмечалось, что кабель, подводящий электропитание к кафедре, был открыто проложен 
по стене за кафедрой и уходил за стену на высоте примерно 1 метр от пола (см. электро-
схему рис. 4.23). На высоте 0,7-1,0 м от пола у кабеля расплавилась не только 
поливинилхлоридная изоляция, но и медные жилы. Представим себе, что горение 
началось вне кафедры - в этом случае тепловое воздействие от рядом горящего объекта 
достаточно быстро расплавило бы изоляцию подводящего кабеля, затем последовало бы 
короткое замыкание и нарушение энергоснабжения, обесточивание электросети внутри 
кафедры. По крайней мере, произошло бы это гораздо раньше, чем огонь смог бы 
добраться до находящихся внутри кафедры, в нижней ее части, электропроводов. И 
дуговых оплавлений на последних при таком "сценарии" развития пожара возникнуть 
никак не могло. Таким образом, характерные оплавления как признак нахождения 
проводов на начальной стадии пожара под напряжением свидетельствуют о том, что очаг 
пожара находился именно внутри кафедры, в зоне расположения оплавленных 
проводов. 

Исследование проводов с оплавлениями проводилось методом 
рентгеноструктурного анализа (см. гл. 1, ч. II). В таблице 4.1 приведены результаты 
исследования фазового состава оплавлений медного провода. 

Вывод, который может быть сформулирован в соответствии с результатами 
анализа (см. гл. 1, ч. II) однозначен - оплавление проводов произошло в результате 
воздействия токов короткого замыкания до возникновения пожара (т.е. в результате 
первичного КЗ). 

Таблица 4.1 
Результаты рентгеноструктурного анализа 

оплавленного медного проводника 

Участок 1 
 

Участок 2 
 

 
J1/J2 

 JCu2O 
 

JCu 
 

JCu20/JCu 
 (J1) 

 

JCu2O 
 

JCu 
 

Jcu2O/JCu 
(J2) 

 658 
 

745 
 

0,88 
 

276 
 

737 
 

0,43 
 

2,05 
 

На основании полученных результатов можно было бы уже формулировать вывод 
о причине пожара. Тем более, что известные обстоятельства пожара, динамика развития 
горения свидетельствовали о достаточно мощном источнике зажигания. Электрическая 
дуга при КЗ вполне могла быть таким источником, а вот другие, более маломощные 
источники (например, тлеющее табачное изделие) или более длительно развивающиеся 
пожароопасные процессы (например, большое переходное сопротивление) - вряд ли. 

Не будем, однако, спешить, ведь еще не исследованы две зоны пожара - помещения 
под амфитеатром и комната 15-а на соседней кафедре. В последней зоне вообще 
непонятно, как мог возникнуть локальный очаг горения. А если он не связан с основной 
зоной пожара - Большой физической аудиторией, то не придется ли признать наличие 
еще одного очага пожара? И, соответственно, изменить мнение о причине пожара? 

Стол в комнате 15-а (рис. 4.28), на котором стояла лампа с обгоревшим абажуром и 



локально выгорели бумаги, отделен от основной зоны горения - физической аудитории - 
капитальной кирпичной стеной. Краска на стене рядом со столом, электророзетка на 
стене следов термического поражения не имели. Сам абажур со стеной не соприкасался. 
Таким образом, всерьез рассматривать версию о его воспламенении за счет прогрева 
кирпичной стены не следовало. Кроме того, элементарный теплофизический расчет 
показывал, что температура на противоположной от БФА стороне стены могла подняться 
в ходе пожара всего на 2-3 °С. Отсутствовали в данной зоне и какие-либо каналы 
сообщения с основной зоной пожара, 

Рис. 4.28. Схема комнаты 15-а: 
1 - столы письменные; 
2 - стулья; 
3 - книжная полка на стене; 
4 - настольная лампа 
(стрелками показаны трещина в штукатурке на стене и направления горячего воздушного потока из 
трещины) 
 
а также металлические штыри, провода, трубы и другие объекты, способные выполнить 
роль "теплового мостика", соединяющего комнату 15-а с физической аудиторией. 

Электросеть комнаты 15-а не была связана с электросетью БФА, поэтому в ней 
даже теоретически не мог возникнуть вторичный аварийный режим, обусловивший 
воспламенение абажура. Тем более неприемлема эта версия, учитывая, что сама лампа 
(точнее, ее электрическая часть) находилась в полностью исправном состоянии; на 
момент пожара она была включена в электророзетку на стене, но выключена кнопочным 
выключателем, установленным на самой лампе. 

Оставалось решить дилемму: либо зона горения на столе представляет собой 
второй очаг пожара, либо должен был найтись путь сообщения этой зоны с основной 
зоной пожара в БФА. 

И при внимательном осмотре комнаты такой путь был найден. На расстоянии 
около двух метров от стола штукатурка на стене незначительно отошла от кирпичной 
кладки, образовав щель всего в несколько миллиметров. Рядом со щелью стена оказалась 
чуть закопчена, что свидетельствовало о выходе дымовых газов. Выяснилось, что в 
данном месте находится заложенный в пол-кирпича дверной проем, соединяющий 
комнату с БФА. Со стороны БФА проем был дополнительно забит досками, которые в 
ходе пожара прогорели. Вероятно, кирпичная кладка при пожаре дала трещину (или 
таковая была до пожара), в результате чего горячий воздух и дымовые газы получили 
возможность проникновения в комнату. В комнате горячий воздушный поток, насколько 
можно судить по закопчению стены и потемнению лака на книжной полке (см. рис. 4.28), 
был направлен от щели ко входной двери в комнату (вспомним, что обнаружено горение 



в комнате было пожарными по выходу дыма из-под входной двери). На "трассе" этого 
воздушного потока и находился письменный стол с настольной лампой. Однако мог ли 
загореться абажур лампы под действием такого газового потока? Предположение это 
казалось, на первый взгляд, маловероятным и требовало экспериментальной проверки. 

Возможность или невозможность возникновения горения абажура лампы может 
быть установлена путем определения температуры, воздействующей на абажур, и, 
соответственно, оценки поведения материала при данной температуре. 

Чтобы решить первую задачу, со стены, рядом со щелью, отобрали три пробы 
красочного покрытия; пробы лакового покрытия отобрали в непосредственной близости 
от абажура - с книжной полки, висящей рядом на стене. Пробы исследовали методом 
инфракрасной спектроскопии по известной читателю методике (гл. 4, ч. I). По спектрам 
рассчитывали необходимые спектральные коэффициенты, а затем на ЭВМ с помощью 
банка данных находили температуры нагрева стены и полки в зонах отбора проб краски. 
Выяснилось, что при выходе из щели газообразные продукты сгорания нагрели слой 
краски на стене до 300-400 °С. Температура же нагрева полки рядом с абажуром соста-
вила 200-300 °С. 

Есть все основания полагать, что до этой же температуры (200-300 °С) газовый 
поток прогревал и абажур лампы. Бумаги на столе и книги, расположенные ниже 
абажура на 0,5 метра, т.е. в более холодной зоне, видимо, нагревались до более низких 
температур. 

Теперь оставалось выяснить, что же может произойти с абажуром при нагреве до 
указанной температуры. Образец материала абажура, вырезанный из его нетронутой 
огнем части, подвергали нагреву электрической радиационной панелью, постепенно 
поднимая температуру. Однако ни при 200, ни при 300 °С образец не загорался. Про-
изошло это лишь при температуре около 400 °С. 

Означало ли это необходимость отклонения версии о вторичности очага на столе? 
Вовсе нет. Эксперимент показал, что материал абажура, хоть и не загорался при 
температуре 200-300 °С, но плавился и стекал вниз. Расплавленный полимерный 
материал обладает большой теплоемкостью, охлаждается медленно и под абажуром на 
бумагах при этом должен был возникнуть как бы "тепловой компресс" с температурой 
внутри, не на много отличной от указанных 200-300 °С. А как следует из справочных 
данных (см. "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
/Справочник под редакцией А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. Кн. 1, -М.: Химия, 1990, 
182 с.) самовозгорание бумаги происходит при температуре 230 °С. Таким образом, 
выстроенная нами на основании результатов инструментальных исследований и 
экспериментов логическая цепь подтверждает, казалось бы, невероятную в данных 
обстоятельствах возможность возникновения на столе вторичного локального очага 
горения. 

Итак, второго очага пожара в комнате 15-а нет. Это можно утверждать достаточно 
твердо, если представить себе обратное - совершен поджог и на столе второй очаг 
пожара, то совсем маловероятно формирование в результате этого отслеженной нами 
цепочки признаков термических поражений и характерных для них температурных 
режимов. 

Неисследованной остается последняя зона пожара - помещения под амфитеатром 
физической аудитории. Там располагались: центральный коридор - вход в БФА на 
уровне второго этажа; справа по коридору (в южной части пространства под 
амфитеатром) - научно-исследовательская комната N 14, далее - небольшое помещение, 
в котором установлены осветительный и силовой электрощиты. Слева по коридору (в 
северной части пространства под амфитеатром) находились преподавательская (комната 
N 15) и кабинет заведующего лабораторией кафедры. 

Осмотр места пожара показал, что в коридоре со стен обрушилась штукатурка, 



частично выгорели находившиеся под ней доски и брусья каркаса перегородок, выгорело 
перекрытие. Двери, ведущие в преподавательскую (комната 15) и кабинет заведующего 
лабораторией, насквозь прогорели в верхней части. Краска на стенах в комнатах вы-
горела в зоне 1,5 метра от потолка. Перекрытие над указанными комнатами прогорело, 
внутрь комнат обрушились части обгоревших конструкций вышерасположенного 
амфитеатра БФА. Однако, когда завалы упавших сверху конструкций были убраны, то 
выяснилось, что мебель в комнате достаточно хорошо сохранилась. Более того - на пись-
менных столах уцелела в нетронутом огнем виде большая часть бумаг и книг. 
Описанные последствия пожара в данных комнатах явно свидетельствовали о верховом 
характере его распространения в данной зоне. 

Совершенно иная картина наблюдалась в комнате N 14. В ней практически 
полностью выгорела вся пожарная нагрузка, в том числе, мебель - столы, шкафы, 
книжные полки. Со стен на значительной площади обвалилась штукатурка. Анализ проб 
штукатурки, отобранной на сохранившихся участках, методом ИК-спектроскопии 
показал, что зона наибольших термических поражений в этой комнате находится в 
правом, дальнем от входа углу (рис. 4.29). 
 

Рис. 4.29. Комната 14: 
а - расположение мебели и оборудования до пожара: 
1 - стеллажи; 2 - письменные столы; 3 - книжные шкафы; 4 - стол с компьютером; 5 - спектрометр ЯМР; 
б - термические поражения штукатурки стен после пожара по данным ИКС (заштрихована зона 
наибольших термических поражений) 

Чем объяснить такую поразительную разницу в термических поражениях двух 
одинаковых комнат - N 14 и N 15? Если горение распространялось от уже найденного 
очага - кафедры преподавателя в самой БФА, то почему огонь столь избирательно 
уничтожил комнату N 14? 

Такое возможно, если горение в комнате N 15 было бы ликвидировано раньше, а в 
комнате N 14 оно продолжалось и потушили его гораздо позднее. Вспомним, однако, что 
именно в комнату N 14 (см. схему, рис. 4.2!2), по показаниям пожарных, был подан один 
из первых стволов, при этом, судя по звуку, струя ударила в металл крыши (!). Данный 
факт свидетельствует о том, что к моменту подачи ствола уже прогорело перекрытие не 
только над самой комнатой, но и перекрытие аудитории в данной зоне. 

Итак, экстремальные термические поражения в комнате N 14 никак не 
укладываются в схему развития пожара из одного очага, расположенного в БФА. 
Объяснить их можно лишь наличием второго очага пожара - в самой комнате N 14. 

Мог ли этот второй очаг быть связан с первым? Теоретически да, если, например, 



помещения связаны единой электросетью. В этом случае аварийный режим (КЗ) в одном 
помещении мог вызвать протекание токов КЗ во всей сети, вплоть до ближайшего 
аппарата защиты, и привести к возникновению горения в любом "слабом" ее месте, где 
имелась плохая изоляция, плохие контакты с большим переходным сопротивлением и 
т.п. Однако, вернувшись к схеме электроснабжения БФА и смежных с ней помещений 
(рис. 4.23), мы будем вынуждены эту версию отбросить. Как видно из схемы, цепи 
электропитания комнаты N 14 и кафедры БФА абсолютно автономны. 

Обнаружив второй очаг в комнате N 14, необходимо обсудить и такую версию: 
если термические поражения в комнате N 14 не объяснить развитием горения из очага в 
БФА, то может быть объясним обратный процесс - очаг один, в комнате N 14, а оттуда 
уже горение распространилось в помещение БФА ? Увы, эта версия тоже несостоятель-
на. При таком "сценарии пожара" горение распространялось бы преимущественно вверх, 
на амфитеатр БФА, с формированием в БФА зоны экстремальных термических 
поражений в юго-западной части аудитории, но уж никак не в восточной части, где 
находится кафедра (стол) преподавателя. Кстати, признаки такой зоны мы отмечали 
выше, когда анализировали характер и степень деформации ферм перекрытия (рис. 4.25). 
Однако выражена эта зона значительно слабее, чем зона у кафедры, что подтверждается 
и всем комплексом инструментальных исследований. 

Итак, два не связанных между собой очага на данном пожаре все же имеются. А это 
(см. гл. 2, ч. II) - важнейший квалификационный признак поджога. 

Заключение о поджоге, как причине пожара, можно в данном случае делать с 
достаточной уверенностью. Требует небольшого комментария лишь факт обнаружения в 
первом очаге проводов с признаками первичного КЗ. Вряд ли это ошибка эксперта или 
дефект методики анализа. Более вероятны, по нашему мнению, следующие причины, 
приведшие к формированию на проводах признаков первичного КЗ. 

Во-первых, возможно, что оплавления проводов действительно первичны, но 
произошли задолго до возникновения данного пожара и не имеют к нему ни малейшего 
отношения. Жуткий массив перепутанных проводов, с многочисленными скрутками, в 
котором были найдены участки проводов с оплавлениями, явно не свидетельствует о по-
рядке в электрохозяйстве кафедры физики. Провода после случившегося когда-то КЗ 
могли не удалить, включить параллельно поврежденному участку новые провода и в 
таком виде электропроводка могла пребывать вплоть до пожара. 

Во-вторых, пучок (массив) проводов, в котором были провода с признаками 
первичного КЗ, находился внутри кафедры (стола), внизу, практически на уровне пола. 
Здесь же, внутри кафедры, судя по отмеченным выше признакам, и началось горение. 
Локальное горение на небольшой площади с, соответственно, не очень обильным на 
начальной стадии дымовыделением, а также приток чистого, холодного воздуха снизу, 
обеспечивали в зоне нахождения проводов достаточно чистую воздушную атмосферу. 
Поэтому, даже в случае поджога, на проводах вполне могли сформироваться признаки 
первичного КЗ. Возможно, это произошло случайно; возможно также, что имитация КЗ, 
как причины пожара, являлась целью преступника. 
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	147 60 60 147 60
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	147 147 11 147 60 Трубы и погонажные изделия Плинтуса, поручни и др. изде лия из высоконаполненного ПВХ 13400-14700 147
	17600 7500 31384 30500 24409
	Разновидность мебели Q, мДж Оср.,мДж 1 2 3 Антресоль Полка книжная Полка для прихожей Полка кухонная Секция мебельная (малая) Секция мебельная (большая) Скамейка для кухни Стол кухонный Стол шкаф кухонный разделочный Стол шкаф Стол обеденный Стол обеденны
	Разновидность мебели Q, мДж Qcp., мДж Кровать односпальная Кровать полутораспальная Кровать двухспальная Тахта Софа Кушетка Диван для отдыха Диван кровать Кресло для отдыха Раскладное кресло (кресло- кровать) Поворотное кресло Кресло-качалка 1198-1279 156
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	Признаки Материал проводника, причина разрушения медь алюминий медь+алюм.а.р в.п м.в в*А1 а.р в.п м.в а.р в.п м.в Локальное оплавление на конце проводника + + + + Лунки и продукты электроэрозии в месте оплавления + + Шаровидные наплывы металла на поверхно
	Медная "рубашка" на прилегающем к оплавлению участку +
	Короткое замыкание до пожара Короткое замыкание во время пожара
	1. Оплавленный участок вытянут вдоль оси проводника и локален 2. Поверхность капли - гладкая без газо вых пор и вырывов 3. Если изоляция сохранена, она обуглена только изнутри 1. По длине проводника могут наблю даться небольшие шарообразные на плывы меди 
	1. Соотношение интегральных интен- сивностей линий 111 закиси меди и металлической меди J Cu
	1. Соотношение интегральных интенсив- ностей линий 111 закиси меди и металличе ской меди J Cu
	0/JCu на примыкающем к оплавлению участке в два и более раз выше, чем на участке, отстоящем на 30 мм от места оплавления
	0/JCu на примыкающем к оплавлению участке в два и более раз ниже, чем на участке, отстоящем на 30 мм от места оплавления
	1. Интенсивность линий закиси меди на рентгенограммах, снятых с примыкающего участка, выше интенсивности линий закиси меди на отстоящем участке (при одина ковой интенсивности линий меди) 1. Интенсивность линий закиси меди на рентгенограммах, снятых с прим
	1. В месте оплавления наблюдается равноосная литая структура
	1. В месте оплавления наблюдается струк тура быстрой кристаллизации - столбча тые дендриты (при содержании кислорода в месте оплавления не более 0,39 % по ГОСТ 13.938. 13-77) 2,а. В месте оплавления по границам денд- ритов наблюдается эвтектика Сu-Сu
	2,а. В месте оплавления по границам дендритов наблюдается эвтектика Cu- Cu
	О. Массовая доля кислорода в меди в преде лах от 0,06 % до 0,39 % 2,б. Структура меди в месте оплавления состоит из эвтектики Cu-Cu
	0. Массовая доля кислорода в меди не превышает 0,06 % 2,б. В месте оплавления по границам равноосных литых зерен эвтектика отсутствует
	0 (при содер жании в месте оплавления 0,39 % кислоро да) 2,в. Структура меди в месте оплавления состоит из эвтектики Cu-Cu
	0 с включения ми первичных кристаллов Сu
	О (при со держании в месте оплавления более 0,39 % кислорода) 3. Газовые раковины и поры отсутствуют
	3. Внутри оплавлений имеются газовые раковины и поры
	Короткое замыкание до пожара Короткое замыкание во время пожара
	нет есть
	Параметр электропроводки Материал токопроводящей жилы Алюминий Медь Максимальное сечение токопроводящих жил, мм 6 10 16-25 35-50 70 4 6-10 16 25-35Минимально допустимая толщина стенки стальной трубы, мм 2,5 2,8 3,2 3,5 4,0 2,8 3,2 3,5 4,0
	Проплавление Прожог
	небольшого размера округлой формы; отверстия нередко не сквозные, заполненные сплавом серебристого цвета, который свисает наружу в виде капли округлые или вытянутые вдоль трубы (последнее - в случае рас пространения дуги КЗ)
	полностью расплавлен локальное оплавление в зоне прожога
	практически не меняется резко изменяется
	структура твердого раствора на основе железа с мелкими выделе ниями фазы Fе
	наплав (капля) имеет низкую кон центрацию железа и представляет собой алюминиевый твердый рас твор с иглообразными включения ми фазы Fе-А1
	А1; микротвердость наплава выше, чем у исходной стали и может достигать HRC 55-60
	Положение лампы, направление измерения Мощность лампы,Вт Расстояние от лампы, см 0 5 10 15 20 30 50 цоколем вниз, тепловой поток по горизонтали 60 248 118 60 45 40 36 35 100 263 152 80 58 48 38 37200 - 280 120 78 50 40 37 цоколем вниз, тепловой поток ввер
	Материал Высота падения, м 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Хлопок 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,95 0,95 0,9 Бумага 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,75 0,55 0,40 0,2 0,05 Х/б ткань 1,0 1,0 1,0 0,9 0,6 0,25 0,05 0 - - - Опилки 1,0 0,45 0 - - - - - 

	Часть2Гл2
	Жидкость Светофильтры ФС-1 УФС-2 УФС- бБензин А-76 Г С-Ф С Бензин Аи -93 Г Г- Св.- Ж Г-ФКеросин осв. Г Г-Ф С-ФДиз. топливо "Л" Г Г- С ГДиз. топливо "3" Г Г Г- СОлифа -оксоль Р-М Ж Св. -Ж - ЖСмазочное масло бытовое Ф-Г Г ГМасло вазелиновое медицинское - С 
	1.Вода 14. Метилэтилкетон 2. Молочная кислота 15. Диэтиловый эфир и гомологи 3. Муравьиная кислота 16. Тетрахлорэтан 4. Уксусная кислота и ее гомологи 17. Хлороформ5. Метанол 18. 1,2 -дихлорэтан 6. Этанол и гомологи 19. Бензол7. Фенол 20. Толуол 8. Анилин
	Парафиновое масло
	Углеводороды модельной смеси Взято на концентрирова-ние, мкл Средний выход, % объемы. Роторный испаритель ИР-1 М Полумикроректификацион-ная колонка "Simax" Гексан Изооктан Толуол Нонан 243,0 221,0 294,0 242,0 32,1 56,9 63,8 99,6 74,5 98,1 98,5 99,6
	Этап исследования Задачи этапа 1. Ознакомлен ие с материалами дела2. Внешний осмотр. Органолептическое исследование. Осмотр в УФ- лучах Выявление признаков, свидетельствую щих о присутствии следов ЛВНП на предмете - носителе 3. Исследование газовой фазы н
	Метод анализа Бензин А-76 на древесине Бензин А-76 на ткани Керосин осв. на древесине ГЖ-хроматография ТС-хроматография Флуор. спектроскопия УФ-спектроскопия 0,50 0,20 0,20 1,00 0,5-1,0 0,05-0,10 0,1 не исслед. 0,05 0,05 не исслед. 1,00
	Определя-емое в-во Реактивы, реакция Соединения, дающие аналогичную реакциюАльдегиды, кетоны Первичные амины 1,3 - динитробензол, NaOH 2,4 - динитрофенилгидразин 2,4 - динитрофенилгидразин, NaOH 2 - нитробензальдегид, NaOH нитропруссид, NaOH циклопентадие
	Сложные эфирыСпирты HN0
	нитриты терпены и др. амины вторичные ароматические сложные эфиры, ангидриды и др. Спирты высшие ароматические альдегиды, концен-трированная серная кислота олефины
	, опыление, реактив Грисса ванадат, оксихинолин 3,5 – динитробензоилхлорид, диме-тилформамид, пропилендиамин этерификация, гидроксиламин, FеС1
	Фенолы алифатические альдегиды, NaOH ароматические альдегиды аммиак, окислители HNO
	- высшие спирты нафтолы, флавонолы нитрозофенолы нафтолы диизоцианаты оксипиридины, ацетилацетон и др. аром.амины аром.амины Кислоты алифат. высшие ацетат кобальта хлорид меди нитрозофенолы ксантогенаты Эфиры карбонизов. кислот гидролиз, соль Ge
	, Co
	нитрование, NH
	OH нитрозосоединения хлорное железо реактив Миллона соли диазония
	аминофенолы, фенолы, спирты ангидриды, амиды и др. Углеводы антрон, концентр, серная кислота альдегиды
	гидроксиламин, FеС1
	Нефтепродукт Объем экстракта, взятого на фотометрирование, V, мл Оптическая плотность Р-ра, Д Д/V
	А-76 0,06 0,585 9,75 Аи-93 0,02 0,782 39,10 А-95 0,03 0,260 8,67 керосин осв. 0,08 0,328 4,10 диз. топливо "Л" 0,10 0,796 7,96
	Бензины Керосины Дизельное топливо Мазут Б-70 А -76 реактивный осветит.Состав C
	С
	- С
	С
	- C
	- C
	С
	- С
	С
	- С
	С
	-С
	Содержание, % - - 45,2 47,3 50,3 85,1
	Углеводороды Цвет зоны Rf зоны в УФ- свете (254 нм) в парах йода в формолит. смеси предельные парафиновые и нафтеновые отсутствует белый на желтом фоне отсутствует 0,8-0,95
	непредельные, гибридные отсутствует белый на желтом фоне отсутствует 0,75 нафтено-ароматические зеленый коричневый отсутствует 0,65 ароматические: -моноциклические -бициклические -полициклические зеленый фиол.-голуб. черный ярко-голубой фиол.-голуб. голуб
	Нефтепродукт проявление УФ-свет пятихлористая сурьмабензины: А-72, А-76, Аи-93 0,2 0,3 0,35-0,40 0,4-0,5 сине-зеленое 0,5-0,6 оливковое 0,6-0,7 фиолетовое 0,9 розовое керосин осветительный дизельное топливо 0,25-0,32 0,35-0,45 0,5-0,6 зеленое 0,6-0,7 кори
	Бензин 1-е пятно 2-е пятно 3-е пятно цвет Rf цвет Rf цвет Rf А-72 малиновое 0,17 бледно- 0,25 - - (краситель розовое -розовый) А-76 бледно- 0,18 желтое 0,25 - - (желтый) малинов. Аи-93 ярко- 0,18 розовое 0,26 лимонное 0,3 малинов.
	Масла Основные элементы (кроме С, Н, N) Са Ва Zn Cl S Р M
	Моторные + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + - - +++ + ++ ++ ++ ++ +
	A M
	Б
	B
	M
	Г
	М
	Г
	М
	М
	Г
	Трансмиссионные
	АК-15 ТСЗп-8 ТСЗ-9гип ТАП-15В ТСП-15К ТСП-14гип ТАД-17И А Р
	++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++
	++
	+++ + + +++
	++ +
	++
	++ ++
	++ ++
	Название Элементы, преду-смотренные рецептурой Элементы, не предусмотренные рецептурой (в порядке убывания количественного содержания) Литол - 24 Li Si, В, Аl Солидол С Са Si, В, Аl, Mg, Fe. Sn Солидол Ж Са Si, Mg, Fe, В, Аl, Mn
	Rf катион 0,0 Na(+), K(+), Al(3+), Ca(2+), Bi(3+), Sb(2+), Ba(2+) 0,1 Mg(2+), Mn(2+), Cr(3+), Co(3+), Sb(3+), Ni(2+) 0,2 Zn(2+), Cd(2+), Cu(2+) 0,35 Hg
	(2+) 0,5 As(3+), Hg(2+) 0,65 Fe(3+) 0,7 Sn(2+)
	реагент окраска зон а) 2Н NaOH, насыщ. Вr
	+ 2Н NaOH (2:1) б) 2Н H2S04 + 20 % Н202 (1:1) Mn(2+), Co(2+), Ni(2+) - кор. Cr(3+) - желт., Си(2+) - син., Fe(3+) - ор. - кор. Сг(3+) - син. (исчезает); Cu(2+) - кор.а) 0,02 % р-р хинализарина в метаноле б) 2Н NaOH + 20 % H
	А1(3+) - фиол., Zn(2+) - фиол. или фиол.-кр. Mg(2+) - син.а) 0,5 % р-р 8-оксихинолина в 60 % этаноле, NН
	O
	(1:1)
	флуоресценция: А1(3+), Са(2+) - зелен. Sr(2+), Ва(2+), Mg(2+) - сине-зелен. Zn(2+), Cd(2+), Sn(2+) - желт. Al(3+) - зелен., Zn(2+), Sn(2+) - желт.
	-газ, УФ-осв. б) лед. СН
	СООН (слабое опрыск.)

	Часть2Гл3
	Н/С ат.0-5 12,8 1,6
	Глубина отбора пробы, мм "Летучие вещества", % масс. R, Ом
	см
	0,33530-36 15,3 5,1
	10
	0,508
	10
	Ig r t,°C1 ТЭН № 1 10 1 7002 ТЭН № 2 2
	№ пробы Место отбора пробы Rсp., Ом
	см
	8,3 5003 ТЭН № 3 5
	10
	6,70 5354 ТЭН № 4 4
	10
	6,60 5405 ТЭН № 5 1,5
	10
	6,18 5506 ТЭН № 6 4
	10
	5,6 5607 ТЭН № 7 300 2,48 6408 ТЭН № 8 2,2
	10
	4,34 5909 ТЭН № 9 2,8
	10
	6,45 54511 Внутр. поверхность масляной рубашки 1,5
	10
	5,18 570
	10
	Объект исследования Расчетные параметры нагреваТ,°С
	, минКорпус замка 800 65Проушина 1 820 60Проушина 2 800 60

	Литература к части 2
	Часть3Гл1
	Образцы Летучие в-ва, % Углерод, % Тем. самовоспл., °С ДТА Класс. метод 1. Бурый уголь, лигниновый 58,15 57,25 210 250 2. Бурый уголь, блестящий 46,35 71,35 320 330 3. Каменный уголь, воспламеняющийся 43,25 73,85 340 350 4. то же 42,65 74,25 290 305 5. то
	Температура, °С воспламенения начала терм. разложения по кривой TG самовоспла-менения потери 50 % массы по кривой TG Хлопок Регенерат резины Сера 210 310 207 260 280 210 407 410 232 328 460 290
	Наименование

	Часть3Гл2
	Компоненты антипиренов Масса остатка антипирена после сгорания древесины, % масс. от исходного количества
	0
	60,1 натрий фтористый, NaF 84,6 натрий фосфорнокислый, Na
	натрий тетраборнокислый, Na
	HP0
	75,2 диаммонийфосфат, (NН
	HPО
	12,3 аммоний хлористый, NН
	)
	Cl 5,5
	серия опытов условия пиролиза содержание фосфора, % масс. Т,°С длит., мин. в антипир. древесине в угле 1 250 350 400 15 45 60 6,3 5,5 5,9 7,3 5,5 5,4 2 400 370 400 15 30 60 5,9 7,3 5,5 6,0 6,2 3,2 3 550 650 700 15 60 90 6,9 6,1 8,1 6,2 4,4 7,2 4 800 740 7

	Часть3Гл2
	Компоненты антипиренов Масса остатка антипирена после сгорания древесины, % масс. от исходного количества
	0
	60,1 натрий фтористый, NaF 84,6 натрий фосфорнокислый, Na
	натрий тетраборнокислый, Na
	HP0
	75,2 диаммонийфосфат, (NН
	HPО
	12,3 аммоний хлористый, NН
	)
	Cl 5,5
	серия опытов условия пиролиза содержание фосфора, % масс. Т,°С длит., мин. в антипир. древесине в угле 1 250 350 400 15 45 60 6,3 5,5 5,9 7,3 5,5 5,4 2 400 370 400 15 30 60 5,9 7,3 5,5 6,0 6,2 3,2 3 550 650 700 15 60 90 6,9 6,1 8,1 6,2 4,4 7,2 4 800 740 7

	Часть3Гл3
	Волокна Темпера Морфологические признаки тура пи ролиза, 9С Целлюлозные 450 Озоленное волокно, сохранившее осо (хлопок,лен) бенности морфологии (напр., хлопок - спирально извитую форму волокон) Гидратцеллюлозные 450 Зола белого цвета, но сохранившая морфо
	Исход, в-во: Т предел. °С Т карб. °С Наличие компонента в карбонизованном остатке I
	Волокно
	отн. нитрон 1140 0,53 350 400 +1195 0,63 +1356 0,91 +2097 2,20 -2310 2.42 - капрон 1040 0,37 400 450 + 1229 0,69 +1329 0,86 - 1380 0,95 +2320 2,50 - лавсан 1066 0,45 400 450 + 1148 0,57 -1286 0,80 +1704 1,52 - 2025 2,06 -вискоза 980 0,28 200 300 -1040 0,3
	Состав Принад Инд. Ковача, характ. продуктов пиролиза и смеси лежность их наличие после предв. нагрева при Т, °С пика исх. 250 300 350 400 капрон + л 1704 + + + + лавсан л 2025 + + + + к 2320 + + + + капрон + в 1345 + — — — лавсан + в 1650 + — — — вискоза
	— к 2320# +# +# +# +
	+#
	Материал d, мкм Целлюлоза сульфатная 0,20 Древесина сосны 0,20Пластик ФС-7 0,24Пенополиуретан ППУ-317 0,32 Линолеум ТТН-2 0,40 Полиэтилен ПЭВД 0,46Полиэтилен (облуч. 50 Мрад) 0,22 Эпоксидная смола ЭД-20 0,60Та же, отвержденная 0,50 Каучук СКН-40 0,45 Рези
	Материал Сu Сг Sb Fe As Са Zr S P K Si Al Cl СНП-С + + + + — — + — — — + + ППУ-Э + — + + — — — — — + + + + Ва-3 — + + + — — — — + — — — + Пол + + + +. + — — + + + — — + Тк. "Венера" + + — + + + — + + + + + + Ковер + + + + + — — + — — + — + ТС-1 + + — — + 
	Материал Положение максимумов дифракционных линий, Ангстрем СНП-С Ва-3 Пол Ковер Тк."Венера" ППУ-Э ТС-1 АМГ-10 7,83; 12; 14,33; 16,35; 16,63; 17,45; 21 10,04; 11,07; 12,43; 13,3; 19,03 10,95; 13,63; 15,8; 16,29; 22,66; 28,18 11,55; 13,7; 16,3; 23,43; 26,4
	Материал Положение максимумов дифракционных линий, Ангстрем СНП-С Ва-3 Пол Ковер Тк."Венера" ППУ-Э ТС-1 АМГ-10 12,8; 13,7; 14,5; 15,05; 17; 17,55; 18,7; 19,5:20,0 5,4; 6,5; 11,2; 11.5; 11,53; 11,8; 12,4 10,4; 19,9; 22,7; 28,4 13,68; 15,13; 17,58; 25,18; 2

	Литература к части 3
	Часть4
	Участок 1 Участок 2 J
	/J
	O JCu JCu
	0/JCu (J
	JCu
	JCu
	O JCu Jcu
	O/JCu (J
	)
	) 658 745 0,88 276 737 0,43 2,05


