
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 343.983 

Удилов Т.В., кандидат технических наук, доцент 

начальник кафедры специальной подготовки 

ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» 

Россия, г. Иркутск 

Кузнецов К.Л., кандидат химических наук, 

начальник ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 

Иркутской области» 

Россия, г. Иркутск 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ 

СГОРАНИЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема идентификации 

инициаторов горения, обнаруженных на месте пожара. Приводятся 

результаты экспериментального исследования продуктов сгорания 

промышленно изготовленного сухого горючего методом флуоресцентной 

спектроскопии и методом ИК-спектроскопии. В качестве объектов 

исследования были выбраны три марки сухого горючего, распространенные в 

розничной торговой сети. Исследованию были подвергнуты образцы нативных 

проб и образцы, подвергнутые полному сгоранию. Приведены результаты 

исследований. 

Ключевые слова: пожар, поджог, инициатор горения, сухое горючее, ИК-

спектроскопия, флуоресцентная спектроскопия. 

 Annotation: The article deals with the problem of identifying the initiators of 

combustion found on the site of a fire. The results of an experimental study of 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

combustion products of commercially manufactured dry fuel by fluorescence 

spectroscopy and IR spectroscopy are presented. As the objects of research, three 

brands of dry fuel, common in the retail trade network, were chosen. Samples of native 

samples and samples subjected to complete combustion were tested. The results of the 

research are presented. 

 Key words: fire, arson, combustion initiator, dry fuel, IR spectroscopy, 

fluorescence spectroscopy. 

 

К самой социально опасной причине пожара, бесспорно, можно отнести 

поджог. Анализ статистики пожаров за последние пять лет показывает, что 

ежегодно по причине искусственного инициирования пожара (поджога) 

происходит более 10 % процентов от всего числа пожаров в России. 

Вещества, применяемые для совершения поджогов, называют 

инициаторами (интенсификаторами) горения [1, 2]. Инициаторы горения можно 

условно разделить на две группы: 1) легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 2) специальные составы (нетрадиционные инициаторы горения). 

Природа и механизмы основных процессов, происходящих при пожарах, 

достаточно хорошо изучены. Сформированы базы данных традиционных 

инициаторов горения – светлых нефтепродуктов (бензинов, керосинов, 

дизельного топлива). Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется 

исследованию нетрадиционных инициаторов горения. 

Как правило, в результате пожара наблюдается практически полное 

выгорание инициатора горения. Вместе с тем, вероятны случаи, при которых 

сохраняются значительные остатки инициатора горения, подверженные лишь 

частичному выгоранию, которые можно выявить и идентифицировать 

известными экспертными методами. 

Целью данного исследования является идентификация продуктов сгорания 

промышленно изготовленного сухого горючего методом флуоресцентной 

спектроскопии и методом ИК-спектроскопии. 
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В качестве объектов исследования были выбраны три марки сухого 

горючего, распространенные в розничной торговой сети. 

Объект № 1 – сухое горючее «Зажигалка». Производитель: 

ИП Мерлис П.В. Таблетка белого цвета, массой 16 г. 

Объект № 2 – сухое горючее «GRIFON». Производитель: ЗАО «Сибирская 

равнина». Таблетка белого цвета, массой 16 г. 

Объект № 3 – сухое горючее «РЕАМ». Производитель: ООО «КИФА». 

Таблетка белого цвета, массой 10 г. 

По результатам проведенного экспериментального исследования образцов 

сделаны следующие выводы. 

Образец объекта № 1 при горении не коптит. Высота пламени достигает 8–

10 см. Время горения составляет 19 мин., сгорает практически без остатка, на 

тигле образуется маслянистое пятно.  

Образец объекта № 2 при горении не коптит. Высота пламени достигает 6–

8 см. Время горения составляет 15 мин., сгорает, образуя остаток «шапку», 

которая препятствует горению. При удалении шапки горение продолжается до 

22 мин. 

Образец объекта № 3 при горении не коптит. Высота пламени достигает 6–

8 см. Время горения составляет 10 мин., сгорает, образуя остаток «шапку», 

которая препятствует горению. При удалении шапки горение продолжается до 

20 мин. 

Анализ ИК спектров объектов исследования был проведен на  

ИК Фурье-спектрометре VERTEX (BRUKER, Германия) в таблетках с KBr и с 

помощью приставки диффузного рассеяния. 

В спектрах присутствует полоса поглощения гидроксильных групп 

различной природы в области 1600 см-1; четко выражена полоса карбонатов 

связей С-С и С-Н. Во всех образцах достаточно хорошо выраженная полоса 

около 880 см -1 группы (СО3)
-2, полоса около 670 см -1 характерная для 

полугидратата. 
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Из сравнения полученных ИК-спектров можно сделать вывод, что образцы 

№1 и №3 примерно схожи по своему компонентному составу.  

Спектрофлуориметрическое исследование анализируемой пробы 

проводили на спектрофлуориметре «Флюорат–02–Панорама». 

В результате исследования методом флуоресцентной спектроскопии 

получены спектры флуоресценции нативных образцов сухого горючего и 

образцов, подвергшихся горению.  

В спектрах флуоресценции анализируемых проб незначительные 

максимумы наблюдаются в области 300-330 нм (свидетельствуют о наличии в 

пробе бициклических ароматических углеводородов – БАУ), в области 340-370 

нм (свидетельствуют о наличии в пробе трициклических ароматических 

углеводородов – ТАУ), 390-410, 410-430 нм (свидетельствуют о наличии в пробе 

полиароматических углеводородов – ПАУ).  

Результаты проведенных исследований подтверждают применимость 

выбранных методов исследования.  
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