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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Ухудшение экологической ситуации во многих регионах земного шара требует 

более энергичных усилий для изучения закономерностей региональной и глобаль

ной экодинамики, а также быстрого принятия мер по созданию надежных средств 

защиты окружающей среды от техногенных воздействий. Во многом ухудшению 

экологической ситуации способствует горение торфяников, которые являются по

жароопасными  территориями.  Следовательно,  решение  проблемы  обеспечения 

экологической  безопасности  и профилактики торфяных  пожаров требуют особо

го подхода. Данные проблемы, как правило, требуют практических действий и не 

решаются  применением  только  математического  анализа. Актуальность  же про

блемы обусловлена как крайней уязвимостью от техногенных факторов одного из 

важнейших природных ресурсов, так и масштабными последствиями таких особо 

трудно ликвидируемых  подземных пожаров. 

Одними  из  основных  причин  торфяных  пожаров  являются:  самовозгорание 

торфа (47 %);  искры, возникающие при работе технологического оборудования и 

тракторов (24 %); неосторожное обращение с огнем (28 %) и др. Ущерб, наноси

мый экологическим системам в результате пожара, как правило, приводит к необ

ратимым  последствиям. Так, например дым от пожаров загрязняет  атмосферный 

воздух на большой территории. Согласно спутниковым данным, шлейфы дыма от 

пожаров на торфяниках тянутся  относительно  существующей розы ветров и со

ставляют десятки и сотни километров, при этом концентрации вредных веществ в 

зоне шлейфа часто превышают предельно допустимые нормы. 

За последние десять лет только в ЮгоВосточной  Азии было уничтожено ог

нем около 3 миллионов гектаров торфяников. Изза такого рода неконтролируемых 

процессов горения в атмосферу  Земли ежегодно поступает  около  1,4  миллиарда 

тонн парниковых газов и паров, что влияет на изменение климата. 

В настоящее  время для тушения крупномасштабных  торфяных  пожаров, при

меняют, как и для обычных пожаров, различные огнетушащие вещества и соста

вы, газы, порошки, жидкости и пены. Однако с позиции требований обеспечения 

экологической  безопасности  и масштабов  применения  средства  пожаротушения 

должны быть исключительно биоразлогаемыми и не токсичными для экосистем. 

На сегодняшний день основным средством пожаротушения остается вода, кото

рая отвечает требованиям экологической  безопасности и благодаря своим свойс

твам подходит не только для тушения пожаров практически всех классов, но и при 

поддержании определенной влажности торфа исключает, возможность его тления. 

Кроме того, вода в компактном и распыленном  виде, применяется для охлаж

дения и осаждения токсичных продуктов горения, а также используется для полу

чения пен различной кратности и т.д. Благодаря своим особым (или аномальным) 

свойствам  вода  имеет  возможность  изменять  свои  физикохимические  свойства 

после различного рода воздействий   магнитного, акустического, электрического, 



4 

термического, дегазационного и.т.п., что подтверждено множеством эксперимен

тальных данных. 

Таким образом, актуальность выполненного исследования заключается в повы

шении эффективности используемых огнетушащих веществ при локализации воз

гораний торфяников, предотвращении первичных  и повторных возгораний после 

пролива потенциальных и скрытых очагов гетерогенного горения (тления), и про

филактике самовозгораний торфяных залежей. 

Цель работы 
Повышение  экологической  безопасности  торфяноболотных  экосистем  путем 

проведения профилактики пожаров и применение более эффективных и безопас

ных технических средств и технологий тушения. 

Основная идея работы 
Повысить  огнетушащие и нейтрализующие  характеристики  воды и растворов 

на ее основе путем разработки и прикладной апробации, при их предварительной 

обработке  переменным  частотномодулированным  электрическим  потенциалом 

(ПЧМЭП). 

Основные задачи исследования: 
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Установить возможность воздействия источника переменного частотномоду

лированного электрического потенциала на изменение надмолекулярной структу

ры воды по изменению ее физикохимических свойств. 

2)  Определить  пороговую  длительность  воздействия  источника  переменно

го частотномодулированного  электрического  потенциала  на воду  и оценить со

хранение измененных  свойств, а также исследовать динамику  испарения воды с 

различных поверхностей, что важно для повышения экологической безопасности 

торфяников. 

3)  Оценить  воздействие  переменного  частотномодулированного  электричес

кого потенциала на основной метод биомониторинга по вегетации растений и их 

устойчивости к негативным воздействиям последствий пожара. 

4) Разработать лабораторную установку, моделирующую процесс очистки воз

духа от дымового аэрозоля и нейтрализации токсичных продуктов горения торфа 

при распылении воды обработанной источником переменного частотномодулиро

ванного электрического потенциала. 

5) Экспериментально оценить изменение дисперсного состава капель в факеле 

распыла и исследовать возможность повышения его огнетушащей эффективности. 

6)  Оценить  изменение  качественноколичественных  характеристик  растворов 

ПАВ применяемых для тушения, в результате воздействия на них источника пере

менного частотномодулированного электрического потенциала. 

7) Оценить возможность применения воды и растворов на ее основе, обработан

ных источником переменного частотномодулированного электрического потенци

ала, для профилактики и при ликвидации возгораний торфяников. 
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Объекты исследования. Органическое вещество торфяных залежей и продук

ты его горения; вода и растворы на ее основе. 

Предмет исследования. Процессы физикохимического взаимодействия моди

фицированной воды с органическим веществом торфа и продуктами его горения 

Научная новизна полученных результатов: 
1. Установлена линейная зависимость  влияния  переменного  частотномодули

рованного электрического  потенциала  на изменение физикохимических  свойств 

воды,  определена  пороговая  длительность  воздействия  источника  переменного 

частотномодулированного  электрического  потенциала  на воду и растворы на ее 

основе. 

2. Доказана динамика снижения надструктурных свойств воды при отключении 

сигнала (выявлена временная характеристика утраты наложенной от переменного 

частотномодулированного  электрического  потенциала  информационной  состав

ляющей воды). 

3. Доказан эффект пониженной испаряемости обработанной воды из пористых 

структур. 

4.  Экспериментально  установлены  закономерности  повышения  огнетушащих 

характеристик  воды и растворов на ее основе после обработки источником пере

менного частотномодулированного  электрического потенциала, предложено объ

яснение выявленной закономерности. 

5. Экспериментально установлены закономерности  изменения содержания ок

сида углерода и дымового аэрозоля в воздухе рабочей зоны в зависимости от физи

кохимических свойств и размера капель распыляемой воды. 

Практическая значимость работы: 
1. Предложен  метод  повышения  эффективности  конденсационного  улавлива

ния увеличивающий эффективность очистки воздуха от дымового аэрозоля и ток

сичных продуктов горения (торфа) любых горючих материалов, путем внедрения 

предлагаемого  метода  обработки  воды  переменным  частотномодулированным 

электрическим потенциалом при ее диспергировании. 

2. Предложен электрофизический метод, повышения вегетативную способность 

растений к восстановлению растительного покрова болот пострадавших от пожара. 

3. Предложены методы практического применения воды и растворов на ее ос

нове, обработанных источником переменного частотномодулированного электри

ческого потенциала. 

4. Разработанный метод воздействия на воду показал свою эффективность ис

пользования при тушении  торфяного пожара  2008 года в районе поселка Кусино 

Киришского района Ленобласти. 

Достоверность и обоснованность результатов 
Обоснованность представленных результатов обеспечена репрезентативностью 

и надежностью экспериментальных данных, полученных в результате выполнен

ных исследований с привлечением аккредитованных лабораторий и использовани

ем современных методов анализа и обработки опытных данных. 
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Достоверность повышения эффективности разработанных технологий тушения 

и нейтрализации продуктов горения подтверждена актом, удостоверяющим  при

кладной эффект при реализации научных результатов работы. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 
1. Экспериментально определенная линейная зависимость пороговой длитель

ности воздействия источника переменного частотномодулированного электричес

кого потенциала  на изменение  надмолекулярной  структуры  воды  по изменению 

ее физикохимических  свойств, а также закономерность  сохранения  измененных 

свойств с течением времени. 

2. Разработка и применение усовершенствованного вододиспергационного ме

тода  очистки воздуха рабочей зоны от дымового аэрозоля и токсичных продуктов 

горения, образующихся при горении торфа. 

3.  Рекомендации  практического  применения  воды  и растворов  на ее  основе 

обработанных  источником  переменного частотномодулированного  электричес

кого потенциала в процессе профилактики и при ликвидации возгораний торфя

ников. 

Методы  исследования.  Современные  аттестованные  инструментальные 

методы  определения  физикохимических  свойств  воды. А также  стандартные 

методы  определения  огнетушащих  и  нейтрализующих  характеристик  воды  и 

растворов на ее основе. На специализированных  стендах в соответствии с нор

мативной документацией. Для математической обработки результатов исследо

ваний использовался  табличный процессор МО EXCEL и программы  Mathcad, 

MATLAB. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  пред

ставлены и обсуждены на: международной конференции «Перспективы развития 

химической  переработки  горючих  ископаемых»  (СанктПетербург,  2006 г.); 7ом 

Международном  форуме  Топливноэнергетический  комплекс  России  (СанктПе

тербург, 2007г.); IV международной научнопрактической  конференции «Чрезвы

чайные ситуации: предупреждение и ликвидация» Национальной Академии Наук 

Беларуси (Минск, 2007). 

Реализация  результатов  работы. Результаты  работы  использованы  на боль

шинстве  этапов  разработки  систем  пожаротушения  тонкораспыленной  водой  в 

помещениях  и дымоподавления  на путях эвакуации  ООО «КИНЕФ»  (г. Кириши 

Россия). Полученный патент на полезную модель пожарноспасательной машины 

реализован на базе АЦ740/4 (53215) «11 отряда государственной противопожар

ной службы МЧС России по Ленинградской области» (г. Кириши). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 работ, в том числе получен 

патент на полезную модель. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, спис

ка литературы и приложения, изложенных на  137 листах машинописного текста, 

содержит 43 рисунка, 25 таблиц и список литературы из 117 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан краткий обзор состояния проблемы, обоснована актуальность 

темы диссертации, сформулированы задачи исследований и основные результаты, 

выносимые на защиту. 

В первой  главе проведен анализ современного состояния  торфяноболотных 

экосистем. Рассмотрены  качественные характеристики  торфа и торфяной залежи 

по видам, типам и подтипам. Оценены торфяные ресурсы Российской Федерации 

и возможные варианты комплексного использования ресурсов  торфяноболотных 

системы. Торф полезное горючее ископаемое, образующееся в результате биохи

мического процесса разложения болотных растений при повышенной влажности и 

недостатке кислорода; в нем содержится не более 50 % минеральных компонентов 

на сухое вещество. Оценены пожароопасные риски торфяных залежей связанные, 

как с естественным их состоянием, так и с эксплуатацией существующих и выра

ботанных торфяных месторождений. 

Основными горючими веществами, содержащимися в торфе, являются углерод 

5060%, водород 56,5%, кислород 3040%, азот  13%,  сера 0,11,5% на горючую 

массу.  Торфяные  пожары  характерны  для  второй  половины  лета,  когда  верхний 

слой торфа высыхает до относительной влажности 25  10 %. При таком содержа

нии влаги он может самовозгораться и даже поддерживать горение в нижних, более 

влажных слоях торфа. 

В результате термической деструкции торфа образуются продукты полного го

рения торфа (С02, Н20 и зола) и неполного горения торфа (СО), а также продукты 

полного  и неполного  окисления,  пиролиза торфа   метан, водород, сажа,  закись 

азота, дым. 

Средние показатели выбросов парниковых газов из единицы объема естествен

ной и осушенной торфяной залежи при пожаре, т/мЗ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Выбросы парниковых газов при пожаре 

Наименование 

парниковых газов 

С02  (диоксид  углерода) 

СН4  (метан) 

N20  (закись  азота) 

Средние показатели выбросов, т/м3 

Естественной торфяной 

залежи 

Осушенной  торфяной 

залежи 

Тип торфяного месторождения 

верховой 

0,19 

0,0006 

0,000003 

низинный 

0,2 

0,00064 

0,000003 

верховой 

0,33 

0,0011 

0,0000051 

низинный 

0,35 

0,00113 

0,0000053 

Для обеспечения экологической безопасности торфяноболотной экосистемы и 

тушения торфяных пожаров используют растворы химикатов или воду со смачива

телями, подаваемую под давлением методом впрыскивания вглубь торфяного слоя 
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с помощью пожарных или поливомоечных машин, снабженных шлангами с пер

форированными стволами   пиками. Также можно локализовать торфяные пожа

ры, создавая вокруг них канавы с помощью канавокопателей, траншеекопателей, 

бульдозеров или взрывными методами. Глубина канав должна доходить до уровня 

грунтовых вод или достигать минерального грунта, заглубляясь в него на 20 см. 

В качестве  способа  профилактики торфяных  пожаров  в местах  с ограниченным 

количеством воды и в прогнозируемых засушливых зонах, слои торфяников необ

ходимо поддерживать во влажном состоянии, при этом влажность должна быть не 

менее 70%. 

Источником увлажнения, прежде всего, служит вода, так как она отвечает требо

ваниям обеспечения безопасности для природы и человека, т.е. биологически мяг

кая и не токсична. Одним из перспективных способов изменения физикохимичес

ких свойств и надмолекулярной структуры воды является воздействие различных 

полей позволяющих, например, изменять поверхностное натяжение, кинематичес

кую вязкость, динамику испарения и т.д., а также  повышающих её огнетушашие 

и нейтрализующие характеристики, а в целом надмолекулярную структуру воды. 

Таким методом воздействия является электрофизический  способ, основанный на 

обработке воды источником ПЧМЭП. 

На основании проведенного нами анализа ухудшения экологической ситуации 

и современных подходов повышения экологической безопасности торфяноболот

ных экосистем, сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе в соответствии с основными задачами были выбраны методики 

экспериментальных  исследований, а также оборудование  отвечающие современ

ным требованиям и стандартам. Для проводимых диссертационных исследований 

в качестве пробы сравнения, использовалась дистиллированная вода (ГОСТ 6709

72) и слабоминерализированная водопроводная вода  ГУП «Водоканал СанктПе

тербурга» (ГОСТ Р 51232   98). 

В настоящее время известен ряд способов активации воды различными мето

дами и приборы, с помощью которых можно осуществлять тот или иной тип воз

действия. 

Для данной работы в качестве источника получения  модифицированной  воды 

выбрано  промышленное  крупносерийно  изготовленное  устройство    генератор 

источник ПЧМЭП, изготовленный согласно ТУ 4218001563164942004. Устройс

тво отвечаетследующим  требованиям: возможность  направленного воздействия, 

работа в широких диапазонах, скорость готовности к работе, простота использова

ния, востановимость, малогабаритность, дешевизна. 

Генератор содержит средства электрофизического воздействия на материал, ко

торые в виде прямого  или косвенного  приложения  к материалу  передают элект

рический потенциал. Средства приложения электрического  потенциала содержат 

источник  переменного  напряжения и выполнены  с возможностью подачи потен
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циала непосредственно на материал, через одиночный электрод, изготовленный из 

нержавеющей стали, или на емкость, в которой находится материал. 

Эквивалентная электрическая схема, моделирующая процессы при электрофи

зической обработке воды в лабораторных и производственных условиях, представ

лена на рис.1. 

•  о  г 
i 
i 
i 

+Z 

X. 

' Л 

.J 

1  генератор ПЧМЭГТ, 2  емкостное сопротивление диэлектрического слоя, 
3  металлическая емкость для  воды, 4  активное сопротивление диэлектричес
кого слоя, 5  заземление. 

Рис.]. Эквивалентная схема обработки воды. 

ПЧМЭП представляет собой нелинейноискаженный сигнал с двумя интервала

ми однородности, что математически описывается в формулах. 

Первый интервал аппроксимирован синусоидой основной частоты: 

W,(0 = V2t/HOMsin(2^IOM0nPH  , J _ Z _ , ,  + ^ _ 
|_2(*1)  "  (2*1) 

Второй интервал аппроксимирован затухающим экспоненциальным сигналом: 

М2(о = 72с/ном^''«"2^'»  при<е  '„+
2(41)'2*. 

где  Т   период промышленной частоты, tH   момент перехода с первого интерва

ла на второй, к   номер полупериода, а   коэффициент затухания. 

Воздействие потенциала на исследуемый объект приводит к понижению энер

гетических  барьеров,  протекающих  в  них  процессов  физической  и химической 

природы. 

Измерения  физикохимических  свойств  воды  проводились  через  510  минут 

после окончания обработки воды источником переменного частотномодулирован

ного электрического  потенциала.  При обработке воды осуществлялось  ее термо
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статирование с применением термостата Lauda E119, при этом температура  среды 

составляла 20°С. 

Оценка влияния ПЧМЭП на свойства воды и ее растворов поводилась по следу

ющим характеристикам: определение  поверхностного натяжения по максимально

му давлению  газа  в пузырьке; кинематическая  вязкость  с помощью  капиллярного 

вискозиметра  типа  ВПЖ2  (ГОСТ  1002882);  рН    электрометрическим  методом 

(ГОСТ  2648385);  кинетику  испарения  с поверхности  зеркала  воды,  увлажненно

го торфа  и углеродного остатка определяли  методом  гравиметрии;  эффективность 

очистки воздуха от оксида углерода и дымового аэрозоля в продуктах горения фик

сировалась газоанализаторами «Хоббит   Т» и «АВТОТЕСТТ»; массовую концен

трацию  кислорода  растворенного  в  воде  определяли  йодометрическим  методом 

(ПНД Ф 14.1:2.101 — 97); оценка дисперсности капель в факеле распыла по ГОСТ Р 

510432002; эффективность тушения модельного очага по ГОСТ Р 5104302 и НПБ 

882001*; оценка полученных  пен проводилась по ГОСТ Р 5058893. 

В  соответствии  с  поставленной  задачей  была  сконструирована  эксперимен

тальная лабораторная установка, моделирующая процесс очистки воздуха рабочей 

зоны  от дымового  аэрозоля  и нейтрализации  токсичных  продуктов  горения  торфа 

вододиспергационным  методом. 

Схема лабораторной установки представлена на рис.2. 

1  дымокамера (V=1M3); 2  распылитель с регулируемым  давлением и расхо

дом; 3  датчик на СО; 4  датчик дымомера; 5  блок индикации газоанализатора; 

6   блок индикации дымомера; 7  емкость с водой; 8   баллон с воздухом под 

давлением; 9   редуктор с манометром; 10   вентиль. 

Рис.2. Схема лабораторной установки, моделирующей процесс очистки воздуха 

рабочей зоны от дымового аэрозоля и нейтрализации токсичных продуктов горения 

торфа вододиспергационным методом 
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Масса сжигаемого материала торфа выбиралась из условий обеспечения степе

ни задымления по коэффициенту ослабления и содержания СО. Значения коэффи

циента ослабления светового потока в  среде находились в пределах Cs = 6,5  7,2 

м1 (полная потеря видимости), содержание СО =100  120 мг/м3. 

В третей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследований 

воздействия источника ПЧМЭП на физикохимические свойства жидких сред. Эк

спериментально установлено влияние ПЧМЭП на такие свойства воды, как повер

хностное натяжение, кинематическую вязкость, рН. 

Обобщенные  данные  многочисленных  исследований  по изменению  в зависи

мости от длительности обработки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Изменение свойств воды в зависимости от длительности  обработки ПЧМЭП 

Длительность воздействия, мин 

Поверхностное  натяжение  дис

тиллированной  воды,  Н/м  • 10"3 

Кинематическая  вязкость  дис

тиллированной  воды, м2 /с 10"6 

рН дистиллированной  воды 

рН водопроводной  воды 

0 

72,85 

1,011 

6,89 

7,22 

5 

65,93 

0,985 

6,83 

7,28 

10 

58,21 

0,970 

6,78 

7,37 

20 

52,41 

0,966 

6,74 

7,42 

30 

49,10 

0,963 

6,68 

7,50 

40 

48,90 

0,961 

6,65 

7,53 

В результате анализа полученных данных сделан вывод, что пороговая длитель

ность обработки воды источником ПЧМЭП составляет 30 минут. При этом поверх

ностное натяжение уменьшилось на 32,8%, кинематическая вязкость уменьшилась 

на 4,7 %, рН  дистиллированной воды уменьшилось на 3,0%, рН  водопроводной 

воды увеличилось на 3,9%. 

Как показали  результаты, допустимое  время  сохранения  измененных  свойств 

воды после обработки источником ПЧМЭП составляет  14 дней, таблица 3, после 

чего свойства стремятся вернуться к начальным значениям. 

Таблица 3 
Изменение свойств воды со временем 

Время 

контро

ля, сутки 

0 

2 

4 

6 

Поверхностное 

натяжение дистилли

рованной воды, 

Н/м Ю3 

49,10 

49,25 

51,35 

53,46 

Вязкость, дис

тиллированной 

воды, 

м2 /с •  106 

0,963 

0,965 

0,969 

0,975 

рН дистилли

рованной воды 

6,68 

6,71 

6,73 

6,74 

рН водопро

водной воды 

7,50 

7,46 

7,44 

7,42 
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Продолжение таблицы 3 

Время 

контро

ля, сутки 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Поверхностное 

натяжение дистилли

рованной воды, 

Н/м Ю3 

56,23 

57,06 

59,12 

60,12 

60,98 

61,63 

Вязкость, дис

тиллированной 

воды, 

м2/с  Ю6 

0,978 

0,981 

0,982 

0,984 

0,993 

0,996 

рН дистилли

рованной воды 

6,76 

6,78 

6,79 

6,79 

6,81 

6,83 

рН водопро

водной воды 

7,40 

7,38 

7,38 

7,38 

7,36 

7,35 

Уменьшение  поверхностного  натяжения  и вязкости  воды  подтверждает,  увеличе

ние ее смачивающей способности, а, соответственно, сила адгезии становится больше 

силы когезии. Данное  изменение  позволит  увеличить  дальность  подачи  компактной 

струи и повысить эффективность при проливе локализованного очага возгорания. 

Выявлено  изменение  рН  для  водопроводной  слабоминерализрованной  воды, 

которое  объясняется  наличием  неорганических  примесей  способных  к гидролизу, 

увеличение рН улучшит качественные характеристики  огнетушащих  пен. 

Динамика  испарения предварительно  обработанной  воды с поверхности  водно

го зеркала и из пористых  материалов  представлена  на рис. 3,4,  5. 

1 2  3  4 

1   без воздействия, 2   воздействие  10 мин., 3   воздействие 20 мин., 

4   воздействие 40 мин. 

Рис.3. Относительная масса испарившейся воды с поверхности зеркала за 12 часов 

после различного времени обработки ПЧМЭП. 

За  12 часовой  опыт  наибольшее  количество  влаги  9,5% испарилось  из  образца 

с  водой  обработанной  ПЧМЭП  в течение  40  минут.  Наименьшее  количество  вла

ги  3% испарилось  из  образца  с  водой  необработанной  ПЧМЭП.  Разность  между 
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массой  испарившейся  необработанной  и обработанной  воды  в течение  10, 20, 40 

минут составила 2,5%, 4,2% и 6,3% соответственно. 

Исходя  из  полученных  результатов,  можно  сделать  вывод,  что  воздействие 

ПЧМЭП  способствует  испаряемости  воды  благодаря  увеличению  кинетической 

энергии  молекул  находящихся  в  пограничном  слое  жидкой  фазы  и  понижению 

энергетических  барьеров при фазовом  переходе. 

1 2  3  4 

I   без воздействия, 2   воздействие  10 мин., 3   воздействие 20 мин., 

4   воздействие 40 мин. 

Рис.4.  Относительная масса испарившейся  воды из увлажненного слаборазложившегося 

торфа за 12 часов после различного времени обработки ПЧМЭП. 

За  12 часовой опыт наибольшее  количество  влаги  13,5% испарилось  из образца 

с  водой  необработанной  ПЧМЭП.  Наименьшее  количество  влаги  10,7%  испари

лось из образца с водой обработанной  ПЧМЭП в течение 40 минут. Разность меж

ду массой испарившейся необработанной и обработанной  воды в течение  10,20,40 

минут составила  1,5%,  2,7 % и 2,9% соответственно. 

1 2  3  4 

1  без воздействия, 2   воздействие  10 мин., 3   воздействие 20 мин., 

4   воздействие 40 мин. 

Рис.5. Относительная масса испарившейся  воды из увлажненного древесного угля 

за 12 часов после различного времени обработки ПЧМЭП. 
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За 12 часовой опыт наибольшее количество влаги 12% испарилось из образца с 

водой не обработанной ПЧМЭП. Наименьшее количество влаги 8% испарилось из 

образца с водой обработанной ПЧМЭП в течение 40 минут. Разность между массой 

испарившейся  необработанной  и обработанной  воды в течение  10, 20, 40 минут 

составила 2,6%, 3,5%  и 4,0% соответственно. 

При  испарении  из  пористых  структур,  слаборазложившегося  торфа  или 

древесного  угля  моделирующего  углеродные  остатки  после  ликвидации  по

жара, наблюдается эффект обратный испарению с поверхности  зеркала воды, 

поскольку при проливе происходит более полное насыщение пор водой благо

даря  явлению  «капиллярной  конденсации».  Процесс  конденсации,  происхо

дит  на  поверхности  адсорбционной  пленки,  образовавшейся  на  стенках  пор 

в  процессе  адсорбции,  имеющей  не  сферическую, а цилиндрическую  повер

хность.  Конденсация  на  стенках  цилиндрической  поры  уменьшает  диаметр, 

что приводит к ее мгновенному заполнению при давлении, отвечающем нача

лу конденсации. На концах поры образуются сферические мениски жидкости. 

Десорбция может начаться только при снижении давления менее значений со

ответствующих радиусам кривизны этих менисков, т.е. определяемых уравне

нием Томсона (Кельвина): 

Анализируя уравнения Томсона (Кельвина) получаем, что чем выше парциаль

ное давление паров воды, тем ниже давление десорбции, следовательно, ниже ис

паряемость из пор. 

Также воздействие  ПЧМЭП исследовалось  методом биомониторинга  по при

менению всхожести  и прорастания  семян, по вегетации растений и их устойчи

вости к внешним негативным воздействиям. Это связано с тем, что после пожара 

почва обедняется  микрофлорой  и влагой, а ускоренное развитие  растительного 

покрова имеет особое  значение для восстановления  окружающих  биосистем. В 

целом прорастание (всхожесть) по росткам после воздействия источника ПЧМЭП 

на воду и на семена увеличилось на  12%, для корневой системы это увеличение 

составило 7%, по сравнению с необработанными образцами. Соответственно при

менение данного метода для торфяноболотных экосистем стимулирует развитие 

биоты  при  восстановлении  растительного  покрова  болот  на территориях  пора

женных пожаром. 

В четвертой  главе  представлены результаты экспериментальных  исследова

ний воздействия источника ПЧМЭП на огнетушащие и нейтрализующие характе

ристики воды, а также растворов на ее основе. 

Анализ дисперсности капель в факеле распыла для обработанной и необрабо

танной воды представлен на рис.6. 

Ел. 
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Рис.6.  Относительное распределение числа капель по размерам в факеле распыла. 

В соответствии с ГОСТ Р 510432002 средний диаметр капель в водяном факеле, 

образуемом распылителем, должен быть не более  150 мкм. Анализируя диаметры 

капель до  150 мкм получаем, что количество  капель  обработанной  воды увели

чилось на 37,5%. Средний  объемноповерхностный  диаметр  капель для обрабо

танной воды уменьшился на  17,5%, а удельная поверхность капель обработанной 

воды увеличилась на 21,3 % по сравнению с необработанной водой. Соответствен

но, более мелкие капли имеют большую концентрацию  на единицу  массы воды, 

что повышает их огнетушащую способность при тушении. 

Для  оценки  эффективности  тушения  обработанной  тонкораспыленной  водой, 

проведено тушение модельного очага класса А (торф, уголь, древесина) с исполь

зованием тонкораспыленной воды, рис.7. В качестве распылителей использовался 

ороситель для тонкораспыленной воды «Аквамастер» (сертификат пожарной безо

пасности ССПБ.Яи.УП 001.В0431). 

Рис. 7. Длительность тушения модельного очага класса А. 



Время,  затраченное  на тушение  модельного  очага,  при  использовании  обра

ботанной воды сократилось на 17%, по сравнению со временем, затраченным на 

тушение необработанной водой. Соответственно секратилось количество воды по

даваемой на тушение. 

Результаты экспериментов по очистке воздуха от дымового аэрозоля и токсич

ных продуктов горения торфа, показали высокую степень очистки и снижения кон

центрации СО при диспергировании обработанной воды, рис. 8 и 9. 
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Рис.8. Снижение концентрации СО при диспергировании воды. 

Полученные  данные  свидетельствуют  об  усилении  эффекта  смачивания  об

работанной  распыленной  воды и ее повышенной  абсорбционной  способности к 

оксиду углерода, концентрация  СО при этом снизилась на  12% по сравнению с 

использованием необработанной воды. 
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Рис. 9. Снижение степени ослабления светового потока при диспергировании воды. 
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Изменение степени ослабления светового потока характеризует эффективность 

очистки воздуха рабочей зоны от дымового аэрозоля,  при использовании обрабо

танной воды степень увеличилась на 15% по сравнению с использованием необра

ботанной воды. 

Повышение коагулирующей способности капель воды с размерами в диапазоне 

10...150  мкм к дисперсной  фазе  (частицам) дымового  аэрозоля  объясняется тем, 

что капли данного размера, имеют более низкую скорость седиментации, следова

тельно, более длительное время эффективного контакта со средой. 

Для подтверждения  данных  снижения  концентрации  СО в продуктах  горения 

проведен эксперимент по дегазации кислорода, растворенного в воде после насы

щения и обработки воды источником ПЧМЭП, рис. 10. 

I  880 1  . 

1, 3, 5   вода без воздействия; 2, 4, 6   вода воздействие 10, 20, 40 мин. 

Рис.10.  Зависимость содержания растворенного кислорода  от длительности 

обработки воды ПЧМЭП. 

Концентрация кислорода, растворенного в пробах необработанных и обработан

ных  10, 20, 40 минут изменилась на 2,4%, 3,0% и 3,4% по сравнению с контроль

ным значением. Следовательно, дегазация воды от растворенного в ней кислорода 

способствует абсорбции СО из продуктов горения. 

Для оценки эффективности ценообразования при воздействии ПЧМЭП на вод

ные растворы ПАВ был выбран пенообразователь ПО  6 НП (ТУ 38—00—05807999— 

3395), как наиболее часто применяемый. В результате проводимых исследований 

было установлено, что для пен полученных  на основе обработанной  воды или 6 

%  водного  раствора,  наблюдается  повышение  кратности  (К)  и стойкости  пены, 

рис.11, по сравнению с пенами без обработки. 
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1 2  3  4  5  6 

1,2  необработанный раствор; 3,4  обработанная вода; 
5,6  обработанный раствор 

Рис.  11  Результат воздействия ПЧМЭП на водные растворы ПАВ 

Значения А" для пены средней кратности при использовании обработанной воды 

увеличились на 24 %, а для низкой на 50 % по сравнению с кратностью пены полу

ченной из необработанного раствора. 

Значения А" для пены средней кратности при использовании обработанного рас

твора увеличились на 18 %, а для низкой на 46 % по сравнению с кратностью пены 

полученной из необработанного раствора, что существенно повысит огнетушащую 

эффективность получаемых пен. 

При этом стойкость (время до полного разрушения  пены) полученной на осно

ве предварительно обработанной  воды увеличилось  на 23%, а для обработанного 

раствора увеличилось  на  18% по сравнению  со стойкостью  пены полученной из 

необработанного раствора. 

Следовательно, обработка воды и растворов на ее основе источником ПЧМЭП 

должна использоваться для получения пен различной кратности, т.к обработка ПЧ

МЭП позволяет изменить структуру получаемой пены и в целом повысит эффек

тивность тушения пожаров. 

В пятой главе представлены результаты практического применения обработанной 

воды и растворов на её основе. Полученные данные позволили разработать полезную 

модель пожарной машины с улучшенными огнетушащими характеристиками. 

Формула полезной модели 

1. Пожарная  машина,  содержащая  шасси  с кабиной  водителя,  соединенное с 

опорным основанием, на котором установлена цистерна с огнетушащим составом, 

источник энергии и пульт управления агрегатами, отличается тем, что на опорном 
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основании дополнительно размещено устройство воздействия на огнетушащий со

став переменным частотномодулированным электрическим потенциалом, состоя

щее из генератора, трансформатора, модулятора и электрода. Одиночный электрод 

устройства  помещен  в  цистерну  с  огнетушащим  составом,  питание  генератора 

осуществляется от источников энергии пожарной машины, органы управления ус

тройством выведены на пульт управления агрегатами. 

2. Пожарная машина по п. 1, отличается тем, что питание генератора устройства 

воздействия на огнетушащий состав переменным частотномодулированным элек

трическим потенциалом может осуществляется от аккумуляторной батареи. 

Пожарноспасательная машина с расположенным внутри электродом представ

лена рис. 12. 

1   кабина водителя и пульт управления устройством, 2  цистерна с электродом внутри 

Рис.12.  Общий вид пожарноспасателъной машины 

Воздействие  источника  переменного  частотномодулированного  электричес

кого потенциала  повысит  эффективность используемого  огнетушащего  вещества 

(дальность подачи струи, дисперсность распыла, смачиваемость, кратность, стой

кость). 

Оснащение пожарноспасательной  машины  источником ПЧМЭП позволит до

ставлять к месту возникновения пожара более эффективное огнетушащее вещест

во, что, несомненно, повлияет на развитие пожара. 

Монтаж схемы воздействия ПЧМЭП на огнетушащие составы не требует боль

ших затрат на переоснащение автомобиля, что позволяет провести модернизацию 

многих моделей пожарной техники. 

Использование обработанной воды с повышенной смачивающей способностью 

позволит глубже на 20 % проникать в пористую структуру вещества, а при проливе 

ликвидированного  очага возгорания, позволит снизить на 40% вероятность обра

зования повторных очагов возгорания. Поддержание слоя торфа во влажном состо
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янии в качестве меры профилактики при проливе через перфорированные стволы 

  пики, определенных участков в прогнозируемых пожароопасных зонах, позволит 

снизить вероятность возникновения пожара. 

Также использование  обработанной воды рекомендовано для применения  ее в 

ранцевых  огнетушителях,  позволяющих  более  эффективно  бороться  с лесными 

низовыми пожарами в последствии переходящими  в торфяные  пожары  на краях 

болот в условиях труднопроходимой для пожарной техники местности. При этом 

снижается воздействие токсичных продуктов на самих пожарных. Также обрабо

танную воду рекомендовано использовать для тушения и нейтрализации продук

тов горения авиацией на больших площадях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных  исследований  и расчетов были получены следующие ре

зультаты: 

1. Установлена степень воздействия источника переменного  частотномодули

рованного  электрического  потенциала  на  изменение  надмолекулярной  структу

ры воды в виде линейной зависимости  от ее физикохимических  свойств. После 

обработки воды поверхностное натяжение дистиллированной  воды уменьшилось 

на 32,8%, кинематическая  вязкость дистиллированной  воды уменьшилась  на 4,7 

%, рН  дистиллированной  воды уменьшился  на 3,0%, рН  водопроводной  воды 

увеличился  на 3,9% по сравнению со свойствами необработанной  воды. Данные 

изменения приводят к увеличению дальность подачи компактной струи на 15% и 

повышают смачивающую способность воды на 40%. 

2.  Определена  пороговая  длительность  воздействия  источника  переменного 

частотномодулированного  электрического  потенциала  на воду равная  30 мину

там, сохранение измененных свойств воды составляет 14 суток. Оценена динамика 

испарения обработанной воды с различных поверхностей, так с поверхности  вод

ного зеркала она выше на 6,3%, из пористых структур слаборазложившегося торфа 

ниже на 2,9%, а из древесного угля ниже на 4% по сравнению с испаряемостью 

необработанной воды. 

3. Установлено повышение восстанавливающей способности торфяноболотных 

экосистем, оцененной по вегетации растений в условиях обеднения микрофлорой 

и влагой. Пролив обработанной  водой  после ликвидации  пожара увеличит про

растание (всхожесть) на  12%, а прирост корневой системы на 7%, по сравнению 

с  образцами, политыми необработанной  водой, что стимулирует  более быстрый 

рост растительного покрова на болотах. 

4. Установлено, что при диспергировании  обработанной  воды  эффективность 

очистки воздуха рабочей зоны от дымового аэрозоля повышается на  15%, а кон

центрация СО снижается на 12% по сравнению с необработанной водой. Обработ

ка воды снижает концентрацию кислорода растворенного в воде на 3,4% по срав

нению с необработанной водой. Следовательно, дегазация воды от растворенного 

в ней кислорода способствует абсорбции СО из продуктов горения. 
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5. Экспериментально оценен дисперсный состав капель в факеле тонкораспы

ленной воды и повышение огнетушащнх характеристик в результате воздействия 

источника  переменного  частотномодулированного  электрического  потенциала. 

Количество  капель до  150 мкм обработанной  воды увеличилось  на 37,5%, сред

ний объемноповерхностный  диаметр  капель уменьшился  на  17,5%, а удельная 

поверхность капель увеличилась на 21,3 % по сравнению с необработанной водой. 

Время, затраченное на тушение модельного очага, тонкораспыленной обработан

ной водой  сократилось на  17%, соответственно, количество воды подаваемой на 

тушение также сократилось. 

6. Установлено изменение огнетушащнх характеристик  пен получаемых после 

обработки воды или 6% раствора пенообразователя переменным частотномодули

рованным электрического  потенциалом. Значения К для пены средней кратности 

увеличились  на 24% и  18%, а для  низкой  на 50% и 46% по сравнению  с К пен 

полученными без обработки. Стойкость пен полученных на основе предваритель

но обработанных воды и раствора  увеличилась на 23% и 18%, по сравнению со 

стойкостью пен полученных без обработки. 

7. Рекомендовано практическое применение воды и растворов на ее основе, об

работанных  источником  переменного  частотномодулированного  электрического 

потенциала в процессе профилактики и ликвидации возгораний торфяников, с ис

пользованием модифицированной пожарной техники, авиации и лесных ранцевых 

огнетушителей. 
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