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Рис. 1.  

На основе данной модели можно создать систему автоматизиро-

ванного неразрушающего контроля состояния тепловых сетей. 
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Лесные пожары наносят значительный ущерб экологии и эко-

номике многих стран [1, 2]. Лесные пожары, являясь источником 

чрезвычайных экологических ситуаций, всегда наносят вред окружа-

ющей среде – от выбросов продуктов горения в атмосферу до полного 

уничтожения растительного покрова на значительной площади. В 

настоящее время задача охраны лесов от пожаров является весьма ак-

туальной во всем мире [3]. 

Для тушения крупных лесных пожаров традиционно применяют 

авиационные методы тушения.[4, 5]. Однако локальное воздействие 

не всегда является оправданным, поскольку водой заливается малый 

по площади участок лесного массива. «Тонкораспыленная вода», «па-

ровые завесы» получили большую известность. Полная ликвидация 

очага горения возможна только при прекращении реакции термиче-

ского разложения в приповерхностных слоях лесных горючих матери-

алах (ЛГМ). Представляет интерес определение времен, в течение ко-

торых необходимо воздействовать на термически разлагающийся ма-

териал паровым облаком, для полного подавления реакции термиче-

ского разложения в нем. 

При проведении экспериментальных исследований использо-

вался стенд, схема которого представлена на рис. 1.  

Образец ЛГМ при помощи источника локального нагрева нагре-

вался до температуры, при которой начиналось его термическое раз-

ложение (Т=500 К). После достижения температуры начала пиролиза, 

запускалась подача воды в канал 9. В ходе проведения экспериментов, 

над образцом ЛГМ (использовались листья березы) создавалась паро-

газовая смесь. Температура парогазовой смеси контролировалась 

хромель-алюмелевой термопарой 7. Фиксировалось время, в течение 

которого температура на нижней поверхности ЛГМ станет ниже тем-

пературы начала его термического разложения. Температура образца 

ЛГМ контролировалась термопарой 7. 
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – высокоскоростная ви-

деокамера; 2 – кросскорреляционная камера; 3 – емкость с водой;  

4 – ПК; 5 – канал подачи воды; 6 – штатив; 7 – термопары; 8 – распы-

литель; 9 – полый канал цилиндра; 10 – подложка; 11– синхронизатор 

ПК, кросскорреляционной камеры и лазера; 12 – двойной твердотель-

ный импульсный лазер; 13– генератор лазерного излучения;  

14– нагнетательная система; 15– пульт управления нагнетательной си-

стемы; 16 – световой «нож» лазера 

На рис. 2 представлена видеограмма эксперимента с подавлени-

ем реакции термического разложения листьев березы парогазовой 

смесью. 
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Рис. 2. Видеограмма эксперимента с подавлением реакции термиче-

ского разложения ЛГМ (листьев березы) пароводяной смесь: 1 – ме-

таллическая подложка; 2 – полый цилиндр; 3 – лесной горючий мате-

риал; 4 – пароводяная смесь 

На рис. 3 приведены характерные времена (td) подавления реак-

ции термического разложения ЛГМ (листьев березы) от толщины 

прореагировавшего слоя ЛГМ (Lf). 

 
Рис. 3. Характерные времена подавления реакции термического раз-

ложения ЛГМ (листьев березы) при воздействии парокапельной сме-

сью 

В результате проведенных экспериментальных исследований 

установлено, что реакция термического разложения ЛГМ прекращает-



214 

ся в течение времен, не превышающих 350 с при толщине прореаги-

ровавшего слоя до 0,06 м. Поскольку в реальных условиях низового 

пожара выгорает лесная подстилка толщиной, не превышающей 0,05 

м, то полученные значения можно считать предельными. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о 

нецелесообразности сброса больших по массе объемов водяных сна-

рядов при тушении лесных пожаров. 
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