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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. Лесные пожары являются  катастрофиче

скими  стихийными  бедствиями,  в  особенности  для  густонаселенных 
районов.  Они  наносят  колоссальный  экономический  и экологический 
)'щерб для  всех стран. В РиодеЖанейро  на конференции ООН по ок
ружающей  среде  и  развитию  в  1992  году  было  принято  решение  о 
концепции  устойчивого  развития  человечества.  В  качестве  одной  из 
актуальных  задач  данной  концепции  объявлена  охрана  и защита  леса 
от пожаров. Для успешной  и эффективной  борьбы с лесными  пожара
ми  огромную  роль  играет  понимание  сути  физикохимических  про
цессои  происходящих  явлений.  Такое  понимание  может  быть достиг
нуто  [юсле  проведения  модельных  и  натурных  экспериментов  и ана
лиза  их  результатов.  Большой  вклад  в развитие  физического  модели
рования  лесных  пожаров  внесли  зарубежные  ученые  Finklin  A.I., А1
bini F., WanWagner С.Е., Rotherinal  R.S. и др. 

В России  профессором  Курбатским  Н.П.; д.т.н.  Коневым  Э.В.; 
д.с.х.ч.  Валепдиком  Э.Н.,  к.ф.м.н.  Сухининым  А.И.;  д.т.н.  Дорером 
Г.А.  и к.с.х.и.  Коровиным  Г.А. развивается  лесная  пирология,  в рам
ках  которой  даиа  классификация  лесных  пожаров,  предложены  эмпи
рические  формулы  для  скорости  распространения  и численная  мето
дика для определения  контура низовых лесных пожаров. 

За  гюследние 20 лет большой Ьбъем экспериментальных  работ 
но исследованию  лесных  пожаров  был  выполнен  в Томском  государ
ственном  университете  под  руководством  профессора  Гришина  A.M. 
В  рез}'льтитс  комплексных  теоретикоэкспериментальных  исследова
ний б|.1ла  разработана  общая  математическая  модель лесных  пожаров 
[1]. 

В  настоящее  время  ряд  областей  России  (Брянская,  Челябин
ская, Томская,  Алтайский  край)  имеют очаги  радиоактивного  зараже
ния лесных  фитоценозов. Из зон заражения  радионуклиды  мигрируют 
в соседние  районы.  Наиболее  быстрый  и самый значительный  выброс 
радионуклидов  на лесной территории  имеет место в результате совме
стного  действия  ветра  и лесных  пожаров  [2].  Прогноз  распростране
ния  лесных  пожаров  в  радиоактивных  фитоценозах  и  выбросов  за
грязняющих  веществ  и  радионуклидов  в атмосферу  от лесных  пожа
ров и при  горении  разливов  нефти и нефтепродуктов  возможен  на ос
нове  общей  математической  модели  лесных  пожаров,  уточненной  с 
учетом  разработки  физической  модели  переноса  радионуклидов  при 
лесных  пожарах  и  механизмов  горения  разливов  нефти  и  нефтепро
дуктов на различных типах подстилающей  поверхности. 
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В последнее  время,  в силу  ряда  причин,  резко 
возросли антропогенные  нагрузки  на биосферу  в результате аварий на 
нефтепроводах,  ганкерах  и разливов  нефти  на предприятиях  и нефте
промыслах. 

До последнего времени одним из наиболее  часто  применяемых 
методов устранения  разливов  нефти  и нефтепродуктов  с  поверхности 
земли  или  воды  остается  метод  выжигания,  что  приводит  к интенсив
ному загрязнению  атмосферы  региона  различными  вредными  вещест
вами,  в состав  которых  входят  помимо  оксидов углерода  и серы, про
дукты  неполного  сгорания  высокомолекулярных  органических  ве
ществ, такиь; как органические  кислоты  и  бенз(а)пирен. Зачастую, го
рящие разливы  нефти становятся  причиной  лесных  пожаров. Отсутст
вие  простых  и надежных  методик  оценок  масштаба  ущерба  экологии 
региона  в результате техногенной  катастрофы  подобного типа, до  по
следнего  времени  являлось  одной  из  причин  малоэффективной  борь
бы экологов с виновниками  экологических  катастроф. 

Несмотря  на достаточно  большое  количество  работ,  посвященных 
упомянутым  выше  проблемам,  до  начала  работ  по  теме  данной  дис
сертации не были известны: 
1.  предельные  значения  влагосодержания  лесных  горючих  материа

лом  (ЛГМ),  при  которых  прекращается  процесс  горения;  энергии 
зажигания  ЛГМ  и  динамика  формирования  устойчивого  фронта 
горения  низовых лесных пожаров; спектральный  состав  излучения 
от оча|ов  низовых лесных  пожаров; коэффициенты  эмиссии  вред
нь(х вешеств  в атмосферу  при лесных  пожарах  и горении  нефти и 
не(1)тепродуктов, разлитых  на различных типах  подстилающей  по
верхности; 

2.  методика оценки  выбросов  вредных  веществ в атмосферу  при лес
ных пожарах  и горении  нефти  и нефтепродуктов  на различных ти
пах подстилающей  поверхности; 

3.  методика  оценки  выбросов  радионуклидов  при  пожарах  в радио
активных лесах. 
Поэтом)  тема  диссертации,  в которой  рассматриваются  упомяну

тые выше вопросы, актуальна. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в 
решении следующих взаимосвязанных задач: 
!.  разработка  методики  и экспериментальное  определение  предель

ных значений  влагосодержания  лесных  горючих  материалов,  при 
которьгч  прекращается  процесс  горения;  предельных  значений 
энергии  зажигания  ЛГМ;  коэффициентов  эмиссии  вредных  ве
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шеств  от  лесных  пожаров;  спектрального  состава  излучения 
П))и лесных пожарах; 

2.  разработка  методики  оценки  выбросов  вредных  веществ  и тепло
ты  в атмосферу  при  лесных  пожарах  и  горении  нефти,  разлитой 
на различных типах подстилающей  поверхности; 

3.  разработка  методики  оценки  выбросов  радионукх(идов  при  пожа
рах в радиоактивных лесах. 

Научная новизна.  Научная  новизна заключается  в следующем: 
1.  экспериментально  определены  предельные  значения  влагосодер

жания  опада  кедра,  сосны  и  березы,  при  которых  прекращается 
процесс  горения  и  определены  предельные  значения  энергии  за
жигания  живой  хвои  и опада  кедра,  сосны,  ели, опада  лиственни
цы,  а  также  лишайника  Cladonia  и  мха  Шребера:  коэффициенты 
эмиссии  оксидов углерода  при  горении  лесных  материалов; спек
тр.1льный  состав  излучения  в инфракрасной  области  очагов  низо
вых лесных пожаров; 

2.  разработана методика оценки  итоговых  и текущих  выбросов вред
ных  веществ  и теплоты  в атмосферу  при  горении  разливов  нефти 
на различных типах подстилающей  поверхности; 

3.  разработана методика  оценки  итоговых  и текущих  выбросов вред
ных  веществ,  радионуклидов  и теплоты  в атмосферу  при  лесных 
пожарах  различных  типов,  в том  числе  и в радиоактивных  фито
ценозах.  <• 

Значимость  полученных  результатов  для  науки  и  практики.  По
лученные экспериментальные  результаты лабораторных  исследований 
\арак1ерисгик  процесса  возникновения  и  распространения  НЛП  по
зволили  дополнить  базу  данных  общей  математической  модели  лес
ных пожаров, разработанной  в Томском  государственном  университе
те  и  на  ее  основе  создать  методики  расчета  выброса  радионуклидов, 
гюллютантов  и тепла при лесных  пожарах в радиоактивных фитоцено
зах  и  при  горении  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  различных 
гиках  подстилающей  поверхности.  Разработанные  методики  расчета 
выброса поллютантов  и тепла при лесных  пожарах и при горении раз
ливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  различных  типах  подстилающей 
поверхности  утверждены  приказом  Госкомэкологии  России  №90  от 
05.03.1997  г.  и приняты  к обязательному  применению  на  всей  терри
тории  Российской Федерации. 



Положения, выносимые на защиту: 

i.  полученные  в работе предельные значения  влагосодержания  опада 
кедра,  сосны  и березы,  при  которых  прекращается  процесс  горе
ния; предельные  значения  энергии  зажигания  живой  хвои  и опада 
кедра,  сосны,  ели,  опада  лиственницы,  а также лишайника  Clado
nia  и мха  Шребера;  спектральный  состав  излучения  очагов  низо
вых  лесных  пожаров  в  инфракрасной  области  спектра:  значения 
коэффициентов  эмиссии диоксида углерода  и на их основе оценки 
коэффициентов  эмиссии  оксида  углерода  от  горящих  лесных  ма
териалов различного типа. 

2.  Методика  расчета  количества  итоговых  и текущих  выбросов  пол
лютантов  и тепла  при  горении  разливов  нефти  и  нефтепродуктов 
на различных типах подстилающей  поверхности. 

3.  Методика  расчета  итоговых  и текущих  выбросов  количества  пол
лютантов.  тепла  и  радионуклидов  от  лесных  пожаров  1>азличных 
типов в |)адиоактивных  фитоценозах. 

Апробация  работы.  Результаты  проведенных  эксперимен
тальных  исследований обсуждались  и получили  признание  на Между
народных  научных  конференциях  по лесным  пожарам  (г. Томск,  1995 
г.;  г. Иркутск,  1997 г.; г. Красноярск,  1999 г.). Международной  конфе
ренции  «Сопряженные  задачи  механики  и экологии»  (г. Томск,  1996, 
1998. 2000  гг.). На  Международной  конференции  «Всесибирские  чте
ния  по  математике  и механике»  (г.  Томск,  1997  г.).  На  YI  Междуна
родном  симпозиуме  «Оптика  атмосферы  и океана»  (Томск,  1999  г.). 
На  Минском  Международном  форуме  по  тепло  и  массообмену 
(Минск, 2000 г.). 

Пуб,1нкацин.  Материалы  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  13 научных трудах. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе
ния,  четыреV  глав  и заключения.  Написана  на  132 листах,  содержит 
49 таблиц и 53 рисунка. Список литературы содержит  126 наименова
ний. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении формулируется  цель работы, ее актуальность и зада

чи исследования, излагается  краткое содержание работы и отражается 
степень апробации  работы. 

В главе  I «Аналитический  обзор публикаций  по теме диссертации 
и Г10С1 ановка  задач  исследования»,  в первом  параграфе даются  общие 
чарактерисгики  органических  топлив:  состав  органической  массы, 
зольность  влажность, теплота  сгорания  и т.д.  Рассматриваются  экспе
ри1\1енгальные  работы  по изучению  механизмов  горения  нефти  и неф
гепродуктов  в емкостях  и на  водной  поверхности.  П1)Иводятся  эмпи
рические  выражения  для  расчета  линейной  скорости  и  скорости  по
слойн1)го  выгорания  нефти  в емкостях,  критические  значения  толщи
ны пленок нефти  на воде, ниже которых  воспламенение  нефти  не воз
можно. Даются оценки  влияния  скорости  ветра на линейную  скорость 
распространения  пламени  на  поверхности  нефтяных  пленок.  На осно
ве  зкснериментальных  результатов  ряда  авторов  [36],  получены  ко
эффициеты  эмиссии  поллютантов  при  горении  нефтей  для  горящих 
струй  и разлитых  по  поверхности  в виде  озер.  По результатам,  полу
ченным  в  [5,  6]  были  рассчитаны  коэффициенты  эмиссии  основных 
гю;(лю!"антов при горении  нефтепродуктов. 

Второй  параграф  посвящен  ионизирующему  излучению,  его 
видам и оценкам биологического дейЬтвия. Рассматриваются  антропо
генные  источники  ионизирующих  излучений  и современная  радиаци
онная  обсзановка  в  России.  Приводятся  данные  по  миграции  радио
нуклидов  в лесных биоценозах  и относительные  доли  радиоактивных 
вен1есгв  в различных  ярусах леса  в долях  общего  радиоактивного  за
1рязнения  лесного  фитоценоза.  Рассматривается  структура  лесного 
(|)итоценоза  и  характеристики  лесных  горючих  материалов.  Рассмат
риваются  лесные  пожары,  основные  понятия  и определения,  относя
щиеся  к данному  явлению,  сформулированные  с  позиций  механики 
\ни)гофазных  реагируюи1их  сред. Дана  схема лесного  пожара  и физи
кохимических  процессов  в  приземном  слое  атмосферы  над  зоной 
лесного  пожара  [1]. Приводятся  результаты  лабораторных  исследова
пиГ|  закономерностей  распространения  низовых  лесных  пожаров  [7

На  основании  результатов  обзора  обосновывается  актуаль
ность и фо()мулируется  цель диссертационной работы. 

Глава  1[  «Лабораторные  исследования  возникновения  и  рас
пространения  низовых  лесных  пожаров»  посвящена  описанию  разра
ботан) 1ых  методов  исследования  физикоэнергетических  характери



стик  низовых  лесных  пожаров,  экспериментального 
оборудования  и оригинальных  результатов  физического  эксперимента 
с низовыми  лесными  пожарами. 

В первом  параграфе  приводятся  методики  экспериментальных 
лабораторных  исследований  лесных  пожаров,  описывается  лабора
торная  установка,  разработанная  в Томском  госуниверситете, для  фи
зического  моделирования  лесных  пожаров  и для определения  некото
рых физикохимических характеристик  низовых лесных пожаров. 

Рассматриваемый  в  работе  класс  задач,  относится  к сложным 
задачам  механики  реагирующих  сред  (аэротермохимия)  [10].  Анализ 
критериев  подобия  показал  невозможность  в лабораторных  условиях 
полного  моделирования  низовых  лесных  пожаров,  поэтому  в  опытах 
описанных  13  диссертации  осуществляется  частичное  физическое  мо
делирование  [10]. В лабораторных  условиях  были частично  воспроиз
ведены  различные  слои  ЛГМ  (опад  кедра,  сосны,  ели, березы,  живая 
хвоя  кедра, ели, сосны, а также лишайник  Cladonia  и мох  Шребера) и 
низовой лесной пожар малой  интенсивности, 

Обосновывается  применимость  различной  тепловизионной 
техники  (тепловизоры  AGA780,  Inframetric760)  к  изучению  лесных 
пожаров в лабораторных условиях. Приводится  описание  эксперимен
тальной  установки  и способ  определения  коэффициентов  эмиссии  уг
лекислого  газа  при  горении  лесных  горючих  материалов  на  основе 
оптикоакустического  метода. Второй  параграф  посвящен  исследова
нию зажигания  слоя лесных  горючих  материалов. Приводятся  резуль
таты  экспериментальных  работ  по определению  минимальных  време
ни  и энергии  заясигания  слоя  ЛГМ  с  использованием  эталонного  ис
точника  зажигания  (ЭИЗ),  который  моделировал  действие  реальных 
источников  зажигания  ЛГМ  (горящая  спичка,  горящая  веточка,  за
жженная  сигарета, тлеющая  веточка)  и дается  их анализ.  По темпера
туре  вблизи  реальных  источников  зажигания  ЛГМ  при  помощи  ЭИЗ 
были определены  их мощности  и получены  времена зажигания ЛГМ в 
зависимости  от  ^ющнocти  источников  зажигания,  а  также  значение 
минимальной энергии зажигания для различных типов ЛГМ. 

При[!едены  результаты тепловизионных  исследований  распро
странения  НЛП по опаду хвойных  и лиственных  пород деревьев. Плу
чено  распределение  яркостной  температуры  по высоте  факела  пламе
ни  НЛП  в диапазоне  35  мкм.  На  рис.1  приведен  пример  поведения 
яркостной температуры  по высоте  факела  пламени  при горении  опада 
кедра.  На  рис.  2  приведены  результирующие  графики  распределения 
яркостной  температуры  в  различных  спектральных  диапазонах.  Вос
становление  термодинамической  температуры  проводилось  по закону 



излучения  ЛЧТ  с  коэффициентом  излучения  Е =  1. Результаты  изме
рении  показали,  что эквивалентная  максимальная  термодинамическая 
1емпература  горения  конденсированной  фазы (опада хвои) не зависит 
от спектрального  диапазона  и составляет  790   900 К.  Эквивалентная 
7ермодинамическая  температура  горения  газовой  составляющей  пи
ролиза ЛГМ (пламени)  зависит  от спектрального диапазона. Она  мак
симальна  в диапазоне  35  мкм, значительно уменьшается  в диапазоне 
812  мкм и в узких спектральных интервалах 3.9 и 10,6 мкм. 
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f'nc.  1  Распределение яркостной 
температуры  по вертика.,ти в диапа
зоне 3  5  мкм 

10  12  14  16  I,. см 

Рис. 2. Распределение  по вер
тикали эквивалентной термо
динамической температуры в 
различных спектральных ин

^ тервалах 

Приведенные  значения  эквивалентных  термодинамических 
1емпе|1атур  НЛП  (из  предположения,  что  s  =  1)  представляют  собой 
оценку  термодинамических  температур  снизу.  Поскольку  коэффици
енты  излучения  реальных  источников  всегда  меньше  1, то  истинные 
•значения термодинамических температур, имеющих место при лесных 
пожарах,  должны  быть  несколько  выше.  Например,  в  работах  [79] 
приведены  значения  экспериментально  регистрируемых  температур 
горения углеродистого  остатка  порядка  1020  К, при горении древеси
ны   1340i1450 К, при лесных пожарах   1270 К. 

В данной  работе, в результате лабораторных  исследований  ни
зовых лесных  пожаров,  подтверждено  наличие  трех основных  стадий 
разви1ия  для  низовых  лесных  пожаров  слабой  интенсивности  [1]. 
Первая стадия ~ воспламенения  ЛГМ  и формирование фронта  пожара 
(период  времени О < t < t|).  Вторая стадия   стадия  стационарного  го
рения (t| < t < ti). Третья   стадия потухания (Ь < t < t^).. 
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Процесс  горения  ЛГМ  характеризуется  скоростью  движения 
фронта  а),  максимальной  температурой  Т„„  высотой  пламени  h,  пло
щадью  поверхности  пламени  S, энергией  излучения  Р и флюктуация
ми  этих  параметров.  Тепловизионные  исследования  характеристик 
низовых лесных  пожаров дали следующие результаты. 
Скорость  распространения  фронта  пожара.  Измерения  координаты х„, 
движения  т(>чки максимальной  температуры  низового лесного  пожара 
(для  случая  линейного  источника  зажигания)  в  направлении 
распространения  фронта  пожара  (ось  X)  во  времени,  рассчитанные 
методом наименьших квадратов, имеют вид: 

x,„(t) = A + o)t = 2.84t,  (1) 

где  (О    скорость движения  передней  кромки  фронта  низового 
лесного  пожара,I мм/с]; А    координата точки  инициирования  пожара, 
[мм]. 

Для  пожара,  инициированного  точечным  источником  зажига
ния, изменения  во времени  координат точки с максимально!! темпера
турой  на леном  Х̂  и правом  Хп флангах очага НЛП, диаметров фронта 
по  осям  Dx(t),  Dy(t)  и  среднеквадратичного  диаметра 

0(t) = л!—  ^—  можно аппроксимировать уравнениями  вида  F(t) = 

.X,(l) = 43l + 2.82t  ;  X„(t) = 470 + 3.331,  (2) 

D\a) = 3S.8+6.15t  ;  D>(t) = 96.7 + 6.38t  ;  D(t) = Л + 2о)1 = 73 + 6.21 .  (3) 

Коэффициент корреляции  равен 0.98  0.99. 
Установлено,  что  скорость  движения  фронта  пожара  на пер

вой и второй стадиях практически  не зависит от типа источника  пожа
ра и определяется  влагосодержанием  ЛГМ.  На третьей  стадии  (поту
хания)  движение  фронта  пожара  прекращается.  По  резулыатам  про
веденных  исследований  бьцю  подобрано  аналитическое  выражение 
для  скорости  фронта  НЛП  с  использованием  экспоненциальной 
зависимости скорости от влагосодержания  со = C0oexp[W{)"/(WWo)̂ ]̂  
Яркосзная  1емпература  и  высота  факела  пламени.  Для  линейного  и 
точечного  источника  пожара  аппроксимирущие  зависимости  макси
мальной  яркостной температуры  T,„(t̂   в условных единицах  и высоты 
факела  пламени  h(t)  от  времени,  получены  методом  подбора.  Полу
чить формулы для  первого периода (0< t <t|) для линейного  и t)< t < h 
для точечного источника пожара не удалось изза недостатка экспе



римеигальиых  данных.  Для  линейного  источника  возникновения  по
жара получены следующие формулы: 

T,„(t) = l60;  li(t)=325+0.5t,  npHt|<t<t2  2я  стадия,(4) 

т,„ (I)  160  о 47((  o.9t,)' ';  li(t)  325  7(t 12), при t>t2 ~  180 c 3Я стадия.(5) 
Для точечного  источника  развития  пожара получены следующие фор
мулы: 

f,„(t)=  l()0+2()%/î ;  li(t) = 45 + 42.5vT,  при  t < t i «  бОс  1я  стадия,  (6) 

I,„ (i) =  240̂  (( 1,)'•^•^; mt) = 28013(t  o.9t2) ,при t > ta = 75С.ЗЯ стадия. (7) 

Здесь ti   время достижения  передней  кромкой фронта  пожара 
границы ЛГМ. 

Величина  диаметра  очага  пожара,  инициируемого  точечным 
источником  зажигания,  рассчитанная  по  скорости  дпижения  фронта 
(выражение  4)  за  время  ti:  D(t=75)=73+6.2x75=538  мм,  совпадает  с 
контуром  выгоревшей  площади за время  t̂ , получаемым  на изображе
ни5(х [южара в ИКспектре тепловизором. 

И:5менение  температуры  м высоты  пламени  на  первой  стадии 
загорания  и установления  процесса  горения  ЛГМ  су1цественно  зави
сит от типа  источника  зажигания.  Если  при линейном  источнике тем
пература  и высота пламени быстро (5^ ̂ 15 с) и линейно растут со вре
менем, то  при точечном  источнике они растут  нелинейно,  пропорцио
нально t' • в течении ~ 50 с. 

На  второй  стадии  высота  пламени  и максимальная  температу
ра стабили'.ируются.  При линейном  источнике пожара  средняя  высота 
пламени  медленно  растет  со  временем,  а  средняя  максимальная  тем
ператз'ра  практически  постоянная. Третья  стадия  (потухание)  не зави
сит  01  типа  источника  поджига.  Высота  пламени  уменьшается  про
порционально  времени  (t   12), а  максимальная  температура   пропор
ционально (t  tj)'"''. 

Площадь  боковой  поверхности  факела  пламени  очага  пожара. 
Изменение  площади  поверхности  пламени  S(t), излучающей  в направ
лении  тепловизора  (половина  площади  пламени),  определенной  по 
\ровию ~ 0.1 Тт ,  аппроксимировали  зависимостью от времени, полу 
ченной  методом  подбора  для  линейного  источника  инициирования 
г(Ожара 

ЛЧО = 0.001+ 0.0006/;  npHKt ,  =20с  1я стадия  (8) 

S(i) = 0.013 + 0.0000281  при ti <t<t2  = 185с  2Я стадия  (9) 



12 

S(t) = S,„cxi t  l ,  = O.OI8exp  t i85 
22 

при t >  t2~ 185c.  3я  стадия  (10) 

Для  точечного  источника  инициирования  пожара: 

S(i) = ( i . 5 ^  ' l l J f i M ]  +(h(t))2  при  t < t , « 7 0 c .  1ястадия  (11) 

t  7 5 ' 
S(l)=  S,„ c\p 

i  t ? 

t . 
:0.09exp 

22 
при  t > t2«  75 с,  3я  стадия.  (12) 

где  S|„   максимальная  средняя  площадь  поверхности  пламени, 
tn   постоянная, определяющая  скорость  потухания. 

Тепловая  энергия,  выделяющаяся  в  очаге  пожара.  Функции,  аппрок
симирующие  зависимость  величины  пропорциональной  изменению 
полной  энергии  пламени  P(t)  (интеграл  по  поверхности  пламени)  в 
каждом  кадре за  время  0.04с  от  времени,  имеют  вид: 
для  линейного  источника  пожара 

Pii) = 0.54 + 0.1231,  npHt< t | !«20c  1ястадия,(13) 
l'ii) = 2 3 + o.0O5t,  при  t|  < t < t 2 «  185с  2ястадия,(14) 

l'(t) = P,„«p  ih 
1. 

= 3схр  t  t , 
20 

,  при  t >  t7 «  185с  3я  стадия,(15) 

для  точечного  источника  пожара 

Р(1) = 1"„+(0.1И)2,  при  t < t i  =  75c 

Р(1) = 1„йхр  t  t ,  =25ехр  t  t , 
17 

1Я стадия,  (16) 

,  при t > t2 =  75с. 3я  стадия,  (17) 

Из уравнений  видно,  что  на  первой  стадии  полная  энергия  по
жара  зависит  от  формы  источника  поджига.  Если  при  линейном  ис
точнике  полная  энергия  нарастает  пропорционально  времени,  то  при 
точечном  источнике  она  возрастает  пропорционально  t '̂".  На  второй 
стадии  энер| ия  медленно  растет для  линейного  источника.  Для  точеч
ного  источника  эта  стадия  только  начинает  формироваться  с 60  по  80 
с.  На  стадии  потухания  полная  энергия  убывает  по  экспоненте  для 
обоих  источников. 

В  третьем  параграфе  представлены  результаты  эксперимен
тального  определения  коэффициентов  эмиссии  диоксида  углерода  оп
тикоакустическим  методом  и  оценены  на  их  основе  коэффициенты 
эмиссии  оксида углерода  при  горении  ЛГМ. 



и 
Исследуемый  ЛГМ  состоял  из  спадов  кедра  с 

(^лагосодержанием  \V=3.44%,  лиственницы,  сосны  (W  ~  1%),  живой 
хвои кедра с W=84.92%, ели, пихты, а также лишайника Cladonia  (W ~ 
1%)  и мха !iipe6epa(W  ~  1%).  Наибольшее  количество диоксида угле
рода (для  исследуемых типов ЛГМ) эмнттирует опад сосны и ели (К = 
2.058  и  1.826,  соответственно),  наименьшие  коэффи1;иенты  эмиссии 
СОт получены для опада  и живой хвои кедра (К = 0.973  и 0.648, соот
BciciBCHiio).  Проведенные  исследования  показали,  что  эмиссия  пол
;110тан1ов  не  зависит  от  влагосодержания  ЛГМ.  На  нее  оказывает 
влияние лишь тип лесных горючих материалов. 

Экспериментальные  результаты,  представленные  в  данной 
главе, подвергались статистической  обработке, их достоверность  про
верялась  сравнением  с  известными  результатами,  полученными  дру
гими авторами. 
В глаг.е  И1 "Методика  расчета  выбросов  радионуклидов,  вредных  ве
uiecTB  и тепла  при  распространении  лесных  пожаров"    представлен 
простой  алгоритм, основанньи^  на упрощенной  математической  моде
ли  лесных  пожаров,  для  расчета  выбросов  загрязняющих  газообраз
ных и дисперсных веществ (в том числе и радионуклидов)  и теплоты в 
атмосферу  при лесных  пожарах  различных типов  (низовых,  верховых 
и  торфяных) в радиоактивных  лесных  фитоценозах.  Методика  разра
бо1ана  в виде двух уровней:  на первом уровне рассчитываются  итого
вые  выбросы  поллютантв,  тепла  и ра'йионуклидов,  на  втором    теку
щие значения этих величин. 
В первом  параграфе  рассматривается  методика  расчета  итоговых  вы

бросов  радионуклидов,  поллютантов  и тепла  в результате лесного по
жара.  Выброс  радионуклидов  в атмосферу  в результате  лесных  пожа
ров в |)адиоактивных фитоценозах  пропорционален  массе частиц дыма 
и  сажи,  образовавшихся  при  горении  леснь!Х  горючих  материалов. 
Частицы дыма  и сажи являются  носителями  радионуклидов.  В резуль
тате лесного  пожара одна  часть радионуютидов  в виде  радиоактивных 
частиц  золы  и сажи  выбрасываются  в атмосферу,  а  другая  (частицы 
пепла  н недожога) остается  на подстилающей  поверхности.  Используя 
1ЮНЯТИЯ коэффициентов эмиссии  щ,  полноты сгорания  Kjj и пользуясь 
знаниями  начальной  удельной  радиоактивности для ргйличных  ярусов 
леса  на  единице  плоигади  лесного  фитоценоза  Го, в Kii/км"  и площади 
лесно10  пожара  Sj  в  м",  получены  выражения  для  расчета  итоговых 
выбросов в атмосферу  и количества оставшихся  на лесной территории 
после прохождения лесного  пожара радионуклидов: 
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R,  =Si  Irij .  RocTi=Si Zroi[lKii  (1C,j)],rij  =  r„j Kij Kij,  (18) 

Здесь индекс J =  1  + 7  определяет ярус леса: j  =  I   верхний слой поч
вы; 2   подстилку;  3   опад  лесной  растительности;  4    слой  мхов и 
лишайников;  5   слой  трав  и кустарников;  6   совокупность  стволов 
деревьев;  включая  древесину  и  кору  деревьев;  7    полог  леса 
(совокупность  крон деревьев. 

Индексы  i при значении  выброса  радионуклидов  соответству
ют типу  лесного  пожара:  i =  1 параметрам  беглого  низового  лесного 
пожара  (в процессе  горения участвуют  4 яруса леса, т.е. j  = 2 ̂  5);  i = 
2 сильному  устойчивому  низовому лесному  пожару  (j =  1  ч 5); i = 3 
беглому  вepшин^roмy  верховому  пожару (j = 3);  i = 4 повальному  вер
ховом\'  лесному  пожару  (j  =  1 н 7);  i  =  5    почвенным  г[ожарам  и 
пожарам на торфяниках (j =  1, 2). 

K|j   коэффициент  эмиссии  частиц дыма  и сажи для  ioro  типа 
пожара  при  сгорании  ЛГМ j    ого  яруса  леса,  îj   зольность  лесных 
горючих материалов. 

Наряду  с  выбросом  радионуклидов,  определяются  итоговые 
выбросы  вредных  химических  веществ  и теплоты.  Итоговый  выброс 
массы акомпонента  и тепла Q^  для  любого типа лесного  пожара оп
ределяется  по формуле; 

М,., S,K, K,<im,oi,  Qni = qi 8,К|  K^nic  i=l ,2,3,4,5.  (19) 
S; площадь лесной территории,  пройденная огнем, м'; 
Q,ij теплота, выделившаяся  при пожаре в Дж; 
qi тешювой эффект горения ЛГМ  в Дж/кг; 
К|  полнота сгорания ЛГМ для  пожара  ioro типа; 
Kai коэффициент эмиссии акомпонента  при пожаре  iготипа; 
1П:,()  запас сухого горючего вещества на лесной территории в кг/м^. 

Второй  параграф  включает  в себя  математическую  модель  и 
алгоритм  расчета  текущих  выбросов  поллютантов,  тепла  и радионук
JH'lдoв  в атмосферу  для  FiH30Bbb\ лесных  пожаров. Для  расчета  значе
ний данных величин разработаны  формулы 

2N 
(сид+(ов) 

;;  + «с  ^|  j  ^ w c  t  Sm.ik«nk  ,  (20) 

2N 
(Юд+Шп) 
—  + (0(_ ^  ^ ^ ^ ю с  К  I  ">пк ,  (21) 

2  к = 1 



2N^ 
Г  (Ос 

• л  *  V~2~^^'^ '^  Ŝ '".4i<«nk  ,  (22) 

Здесь  (1),,,̂    значения скорости  распространения  лесного пожара, 
соответствующее  кой  части  периметра  очага  пожара,  а N    число то
чек по всему  периметру  контура лесного  пожара.о)д, сов, Юс значения 
скорости  распространения  низового  лесного  пожара  по  направлению 
ветра,  против  и перпендикулярно  направлению  ветра.  Для  определе
ния  (0„ в различных  точках  контура  низового  лесного  пожара  исполь
зуется  формула  В.Э. Конева  [10], которая учитывает влияние скорости 
Beipa,  влагосодержаиия  и  запаса  ЛГМ,  плотности  слоя,  начальной 
1емпературы  и рельефа  местности  на скорость  распространения  фрон
та лесного  пожара  и применяется  для  всех типов  низовых лесных  по
жаров. 

В  третьем  параграфе  дается  математическая  модель  и  алго
ритм  расчета  текущих  выбросов поллютантов, радионуклидов  и тепла 
в л гмосферу  при верховых лесных  пожарах. Для  повальных  вер.ховых 
леспыч  пожаров справедлива та же общая  лтатематическая  модель, что 
к для  низовых лесных  пожаров, если  иод контуром  S понимается  кон
тур верхового лесного  пожара (эллипс) с полуосями  а,„ Ьв и координа
10Й  Х„ 

Здесь  ось  X    направлена  в сторону  ветра;  ю'д'    скорость  вер

чог.ого лесного пожара, определяемая  по формуле  из работы  [1]; «'д"'  
скорость  низового лесного  пожара,  который  распространяется  против 
скорости  ветра;  w^"'  скорость  низового лесного  пожара,  распростра
няющегося  перпендикулярно  скорости  ветра  и определяемые  по фор
муле для низовых лесных пожаров [10]. 

При  повальном  верховом  пожаре  для  определении  выбросов 
поллютантсзв, радионуклидов и тепла получены  формулы: 

M„„(t)=l<„K„M„(t),  (24) 

1<( = Г|К.,М„(1)(1̂ в),  i = .4,4.  гз=г„.  r4 = Ir4j,  (25) 

0=K,ci.M,(t),  •  (26) 



M„(t,=:?^i^  1.5 
2N  I 
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1  t   ^  —  ^ 4  p  I'%(«)) (27) 

Здесь  М|з(1)   масса  ЛГМ  на  площади  ограниченной  контуром 
верхового лесного  пожара,  К̂    коэффициент  полноты  сгорания  ЛГМ 
при  верховом  пожаре, R|   выбросы  радионуклидов  при  верховом  по
жаре,  Јв   зольность  ЛГМ,  сгораемых  при  верховом  лесном  пожаре, 
верхние  индексы  при  скоростях  распространения  пожара  о:!начают:  в 
  для  верхового пожара, н   для низового пожара. 

В отличие от  низового ;iecHoro  пожара,  верховой  не  распространя
ется  против ветра. Поэтому  в формуле (27) суммирование  по j  ограни
чивается  М.< М,  где N    полное  число  разбиений  для  всего  эллипса, 
моделирующего контур низового лесного  пожара. 

Общее  количество  поллютантов,  выделяющихся  при  распро
странении повального верхового лесного пожара равно: 

м„=  м„з + м„„,  .  (28) 
где М„н  определяется  по формуле (20), а Маъ  по (27 ). 

В чегверсом  параграфе дается  математическая  модель  и мето
дика  расчета  текущих  выбросов  вредных  веществ  и радионуклидов  в 
атмосферу  при  горении торфяников.  Получены  значения  выбросов  а
поллютанта. радионуклидов и тепла в следующем  виде 

M„=KK„f> «„S,t,  (29) 
R5 = r5,K(l^)C0nP,S,t  (30) 

Q = qK(0„p,S,t.  (31) 

Выражение для скорости  горения (0„ имеет вид: 
to,,  =(.)o(lW/W.)  .  (32) 

Здесь юо= 0.002  мм/с, W и W *  влагосодержание  и предельное 
влагосодержание торфа. 

Если  известна  масса торфяной  залежи  MQ, ТО, пользуясь опре
делением Mr, можно рассчитать текущее значение  массы торфа  в тор
фяной залежи 

М = МоМ,. = МоРт8г(а„1,  (33) 

В момент окончания  горения  М = О и из этого условия опреде
ляется  время горения 
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I, =M(,/p,S,u)„.  (34) 

С  уметом  (34)  рассчитывается  итоговые  выбросы  а

поллютанта,  радионуклидов  и  тепла  при  сгорании  всей  торфяной  за

лежи  имеют вид 

MJ1  ) = КК„Мо.  (35) 

Я = Г5,КМо(1^).  (36) 
0  = qKMo  (37) 

Формулы  (29)  (31)  и (35)  (37) однозначно  определяют теку
щие и итоговые  выбросы  аполлютанта,  радионуклидов  и тепла  в ре
зз'льтате горения торфяников. 

В  пятом  параграфе  рассматривается  понятие  максимальной 
модели  леса  и база  данных  для  моделирования  выбросов  загрязняю
щих  веществ  при  лесных  пожарах,  включающая  количественные  .ха
рактеристики  ярусов  гипотетического  леса.  Под  максималыюй  моде
лью леса  понимается  гипотетический  лесной  массив, в котором  запас 
лесщях горючих материалов для каждого из ярусов леса максимален, а 
их влагосолержание   минимально. Здесь же приводятся  осредненные 
значения  коэффициентов  эмиссии  полютаитов  для  низовых,  поваль
ных верховых и подземных пожаров. 

В  шестом  параграфе  приведены  примеры  расчетов  выбросов 
поллютантов,  радионуклидов  и тепла  в атмосферу  при  лесных  пожа
рах. 

Глава  IV диссертации  посвящена «Методике расчета  выбросов 
поллютантов  от  источников  горения  при  разливе  нефти  и  нефтепро
дукто!! на 1)азличных типах подстилающей  поверхности». 

В первом  параграфе дается  общая  физикоматематическая  мо
дель  итоговых  выбросов  вредных  веществ  и тепла  в  атмосферу  при 
горении  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  на  различных  типах  под
стилающей  поверхности.  Приводятся  основные  характеристики  слоя 
разлитой  нефти  и типы  подстилающей  поверхности.  Основываясь  на 
понятии  коэф([)ициента  эмиссии  поллютантов  при  горении  нефти  и 
не(!)тепродуктов,  а также  на знании  массы  несгоревшего  в  результате 
пожара топлива  дается  выражение для  определения  выброса  вредных 
ве1десТВ в атмосферу 

M<,=(M„M„)K„,a=l..,N,  (38) 
где М()   масса  разлитой  нефти, М,,   масса недожога, К^  коэффи

циент  эмиссии  аполлютанта  в  процессе  горения  нефти  или  нефте
продуктов. 
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Выброс 1епла  О  в атмосферу  в  этом случае определяется  по форм) 

0=q(M„M„),  (39) 

где q  тепловой эффект горения  нефти или нефтепродукта  в кДж/кг. 
Второй  параграф посвящен  методике  расчета итоговых выбро

сов  вредных  веществ  и  тепла  в  атмосферу  при  горении  топлива  на 
различных типах  подстилающей  поверхности. 

Для  водной  поверхности  определен  коэффициент  недожога 
нефти и нефтепродуктов К, как 

К = 1 _ Ј«Ml  ,  (40) 
Mo 

где Р(|, S(i плотность нефти (нефтепродукта) и площадь их разлива, h»  
критическое  значение для  толщины  пленки  нефти  или  нефтепродукта, 
разлитых  на воде, меньше которого горение не возможно. 

Зная  К, расчетные  формулы для выброса вредных  веществ и тепла 
при  горении  топлива  на  водной  подстилающей  поверхности  записы
ваются  в следующем виде: 

M„=KK„M„,a = l..."N:0 = qKM„.  (41) 
Рассматривается  методика  расчета  итоговых  выбросов  вредных 

веществ  при  горении  топлива  на  инертной  почве  и  горение  нефти  и 
нефтепроду)стов, разлитых  на почве, покрытой  растительностью. Осо
бенность  пожара  в данном  случае  заключается  в том,  что  сгорает  и 
топливо,  и  растительность,  поэтому  необходимо  учитывать  поллю
танты  как  от  сгорания  нефти  или  нефтепродуктов,  так  и от  горения 
растительных  материалов.  Алгоритм  расчетов  аналогичен  предыду
щим.  При  совместном  горении  нефтепродуктов  и  ЛГМ  выражения 
для выбросов вредных веществ и тепла принимают вид: 

Ма.Е=М,,+М<|'\«=1 ...N,Oi=Q+Q*'".  (42) 

Здесь  м„ Ј и  Qv   суммарные  итоговые  выбросы  вредных  веществ 
и теплоты,  а  N=N„+Np   полное  количество  поллютантов,  соответст
вующее  одновременному  горению  нефтепродуктов  и  ЛГ'М,К„,Ыр
количество  поллютантов  от  горения  нефти  и растительности  соответ
ственно,  индекс  (р)  означает  выбросы  от  растительности,  М^  и  Q  
определяются  по формулам: 

M„ = KK„Mo;0 = qKMo,  (43) 
где К   коэффициент полноты сгорания топлива. 

Далее приведена методика расчета выбросов поллютантов при 
горении нефти и нефтепродуктов, разлитых на болоте. 
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Принято, что  kb доля территории болота покрытая  водой, а  ikj,  
кочками,  па  которых  произрастает  мох  сфагнум  и  другая  болотная 
растнпельпость.  Для  расчета  выбросов  вредных  веществ  и  тепла  ис
польпется  формула (38), в которой для определения  м^  и  Q получе
ны формулы: 

M„=(m„m„)K,,kbS.,.0=q(M„M„)k„S,,  (44) 
|'де П1() и П1„ — значение массы топлива (разлитой и несгоревшей) на 

единице площади болота. 
а для определения  Mjf*.Q*'''   выражения: 

M:;'>=K""Kf.P>S„m(lk„),0<"*=q'''>K<P>S„(lkb),  (45) 
Здесь  и выше  Ŝ ,    площадь,  на  которой  разлита  нефть  на болоте; 

к"''    коэффициент  полноты  сгорания  растительности  на болоте;  m 
запас  растительности  в  кочках  на болоте    кг/м";  К*,'''   удельные  вы
бросы  вредных  веществ  при горении  растительности;  м^   масса неф
ги  разлитой  на  болоте;  М„  =  р  li*k[,S„    масса  недогоревшей  нефти 
иа  болоте;  р    плотность  нефти;  h.    предельная  высота  слоя  нефти, 
при которой нефть еще горит на водной поверхности болота. 

В третьем  параграфе  дается  методика  расчета  динамики  вы
бросов  поллютаитов  при  горении  нефти  или  нефтепродуктов,  разли
тых  на pa3Jni4Hbix типах  подстилающей  поверхности.  Рассматривают
ся две  стадии  развития  пожара:  первая  стадия   распространение  пла
мени  по поверхности  разлива  нефти  или  нефтепродукта,  вторая    по
слойное  выгорание  топлива.  При  горении  нефти  на  водной  подсти
лающей  поверхности  по  известным  эмпирическим  зависимостям  ско
рости  распространения  пламени  по  разливу  нефти  и скорости  ее  по
слойного  выгорания  [I 1,  12]  получены  выражения  для  выброса  а  
поллютанта  и тепла в следующем  виде 

Mla = Ma(t|)=T'<aPs<»zt|F,  ,  (46) 

Oi=Q(t|)=4Ps«),.liF*  ,  (47) 

2 Ft где V,  п]ющадь разлива,  1,= I  время  развития  поиса
( Л(«А  +«>»)">€ 

ра иа первом этапе, Юд, сов. «с, «z   скорости  распространения  пожара 
по разливу  нефти  в направлении  ветра,  против  ветра,  перпендикуляр
но  направлению  ветра  и послойного  выгорания  топлива. Для  второго 
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периода  развития  пожара  (t  >  t;),  когда  идет  послойное  выгорание 
топлива,  в соответствии  с  [11], вводится  предельное  значение толщи
ны пленки топлива,  разлитого  на водной  подстилающей  поверхности, 
по достижении  которой  горение  прекращается.  Величину  недожога  в 
этом случае можно определить следующим  образом 

M.=Psb.F. .  (48) 
Тогда величина  времени, в течение которого длится  второй  пери

од горения, определяется по формуле 

t 1 = 

р,<о,у,, 
(49) 

а  11ол1юе время  горения  разлива  топлива  на водной  подсгилающеи 
поверхности 

1,=  П1̂   +  «  " •  .  (50) 

Выбросы  поллютантов  и тепла за это время определяются  следую
щим образом 

M|(,=(M|,+p,(i)j>(tt|)]K„  ,  (51) 

Q»=|M|,+PsW^F.(tt|)lq  .  (52) 

Таким  образом,  представленные  аналитические  формулы  позволя
ют получит), конкретное значение выбросов поллютантов и теплоты в 
приземный слой атмосферы, если известны  Mo.lb,F«.Ps,Ka . 

При разработке  методики  расчета  выбросов поллютантов  и тепла в 
атмосферу  при  горении  разливов  нефти  на  почве учитывап()сь  накоп
ление топлива  в неровностях  почвы  (лунках),  имеющих  характерный 
размер угла раствора при вер1дине конуса а.  Величина массь! топлива, 
сгоревшего  к моменту времени t, в iой лунке будет равна 

М„=(М|„М,)=М|„ м 
1/3  PjIfOa  3 

\ 2 / 3 

L 
TtpiCtgai 

•  (53) 

Умножая  (65  4.53)  на  коэффициент  эмиссии  аполлютанта  и сум
мируя  выбросы  по всем лункам,  получим текущие значения  выбросов 
поллютантов от 1'орения топлива  по всей площади  разлива 

ч2/.3 

м,, 
N  N 

( M i o 
i=l  i=i 

M 
1/3  pjTtm^i 

tPiCtg(Xi 
(54) 

Выброс тепла от горения  нефтепродуктов во всех лунках определя
ется по формуле 
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N  /сеч 
0= IqMr i  •  (55) 

i = l 

К моменту  прекрап1ения  горения  нефтепродуктов  в атмосферу  вы
брас1>1 чается следующее количество теплоты 

Q. =ZqM,„  •  (56) 
i = l 

При  расчеле  текущих  выбросов  поллютантов  для  горении  нефте
продуктов. разлитых  на почве, покрытой  растительностью,  считалось, 
что растительные  горючие  материа,'1ы, смоченные  нефтью  или  нефте
продуктами,  сгорают  полностью,  т.е.  К„  =  0.  Также  считалось,  что 
гиющадь  разлива  представляет  собой  эллипс,  направление  большой 
оси  которого  совпадает  с  направлением  ветра.  Рассматриваются  два 
режима  горения  нефти: линейное  распространение  пламени  по разли
ву  и  послойное  выгорание  топлива.  Выбросы  поллютантов  для 
()<:i< (|  при  горении  нефтепродуктов  и ЛГМ определяются  по форму

лам 

Мц1=^—^Р|(о^(й>д+(0|з)о)(^.1'\о<  t<  t|  ,  (57) 
6 

Мц,=^—'^Ртю^цод+W|j)(Oft\o<t  < t |  .  (58) 
6 

Общая  массааполютаита  при  0<i<t| 
М„=М„, + М<,2  •  (59) 

Общее  количество  теплоты,  выбрасываемой  в  атмосферу  при 
о< ( < 1|  равно 

Q=(cl |P|  +Я2р2)Мг(«А  +'>'В)«С''  •  (60) 
6 

Для вто|50го периода  развития  пожара (период догорания топлива и 
растительности) при  i, <: t < t.,  имеем следующие формулы 

M,r=M,|+p|a.^F.(tt|).  (61) 
M2r=M2i+P2">zf>(tl|)  .  •  (62) 

Здесь  M|,=M|r(t|),  Мт|=М2,,(1|)   массы  нефтепродуктов  и  ЛГМ, 
сгоревших  к моменту  времени  t,, 

Величина  времени,  в течение  которого  длится  второй  период  (пе
риод догорания), определяется  выражением 
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Выражение  для  выбросов  поллютантов  и  теплоты  для  момента 
времени  во втором  периоде горения  имеет вид 

М,„=М,,К)а,  Q|=M,,q,,  (6 4) 

M2a=M2rK.2u;  Q2 = M2r42  ( 6 5 ) 

Таким образом, с помощью формул  (58)  (65) полностью решается 
вопрос  о  расчете  выбросов  в  любой  момент  времени  на. Е.ременном 
интервале  (l<i< i*. 

В четвертом  параграфе  приведены  исходные данные,  необходимые 
для  расчета  вредных  выбросов  при  горении  нефти  и нефтепродуктов, 
в том  числе  и  коэффициенты  эмиссии  поллютантов для  пожаров  по
добного типа, полученных рядом авторов. 

В  пятом  парагра([)е  рассматривается  алгоритм  и  база  данных  для 
расчета  плагы  за  выбросы  в  атмосферу  при  горении  органического 
топлива. 

В шестом  параграфе  приведены  примеры  расчетов  итоговых  и те
кущих  выбросов  поллютантов  и  теплоты  в  атмосферу  при  горении 
разливов  нефти и нефтепродуктов  на различных типах  подстилающей 
поверхности  и пример расчета платы за выбросы. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и 
выводы диссертационной  работы. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ. 
1.  Разработана  методика термопарнотепловизионных  исследований и 

изучены  пространственновременные  зависимости  .характеристик 
низовых лесных пожаров на разных стадиях его развития. 

2.  По.1учепы эмпирические  формулы, описывающие  временные  зави
cи^юcти  изменения  координаты  максимальной  температуры  и вы
согы  пламени  пожара,  площади  боковой  поверхности  факела  пла
мени  пожара,  тепловой  энергии,  выделяющейся  в  очаге  низового 
лесного  пожара  малой  интенсивности.  Установлено,  что  тепловая 
энергия  Р   t"''~ для линейного  источника  и Р ~ t для  пожара от то
чечного  источника. 

3.  Исследована  излучательная  способность очага  пожара  в спектрать
\]ых интервалах'312  мкм,  35  мкм,  812  мкм, 3.9  мкм  и  10.6  мкм. 
Показано, что спектр излучения  в ИК области горения  конденсиро
ванных  продуктов  пиролиза ЛГМ близок к излучению АЧТ, а газо
вой фазы   существенно отличается  от спектра излечения  АЧТ. 

4.  По.п'чены  коэффициенты  эмиссии  оксидов  углерода  при  горении 
лесных  материалов. Показано, что эмиссия  поллютантов не зависит 
от  влагосодержания  лесных  горючих  материалов  и  определяется 
только типом ЛГМ. 

5.  Разработана  полуэмпирическая  методика  расчета  выбросов  радио
нуклидов. поллютантов  и тепла  при лесных пожарах в радиоактив
иых  фигоцоюзах. 



24 
6.  Созданные  методики  расчета  выброса поллютантов  и тепла при 

лесных  пожарах  и при  горении  разливов  нефти  и  нефтепродуктов 
на  различных  типах  подстилающей  поверхности  утверждены  при
казом  Госкомэкологии  России  №90  от  05.03.1997  г.  и  приняты  к 
обязательному  применению  на  всей  территории  Российской  Феде
рации. 
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