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ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА "ОКТАЭДР" 
 

Предложен метод диагностики пожарной опасности материалов на комплексе 
"ОКТАЭДР", реализующем новый метод термического анализа (ТА)– термобароденси-
метрию (ТБД), который получен впервые - синхронным сопряжением термогравимет-
рии (ТГ), термодилатометрии (ТД), дифференциально-термического анализа (ДТА), 
термоэлектрометрии (ТЭ), акустической эмиссии (АЭ) и ИК Фурье-спектрометрии, при 
адаптивном термобароциклировании. Показано, что "ОКТАЭДР" может заменить 20 
установок для определения показателей пожаровзрывоопасности материалов по ГОСТ 
12.1.044, а также определить долговечность их "жизненного цикла" и связать получен-
ные данные с вероятностью пожара по ГОСТ 12.1.004. 

 
Метод диагностики разработан во исполнение п.1.1. ГОСТ 12.1.044 

"Пожаровзрывоопасность веществ и материалов" и в соответствии  
с п.п. 1.4 и 1.5. указанного стандарта [1] и примечаниями к таблице 1, и 
охватывает основные и дополнительные показатели пожароопасности 
твердых веществ и материалов. 

Метод определения пожарной опасности (вероятности пожара) на 
комплексе "ОКТАЭДР" разработан на основании  п.1.2.(Примечание), 
п.1.7. и 1.8. ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие 
требования.", а также в соответствии с п.1.3. Приложения № 3 и  п.п.1.2., 
1.3. Приложения 5 указанного стандарта [2]. 

Макет "ОКТАЭДРа", схема которого показана на рис.1 [3-5], 
выполнен на базе установки DERIVATOGRAРH (МОМ, Будапешт, ВНР). 

Если в базе данных "ОКТАЭДРа" есть "образ пожаровзрывоопасно-
сти" испытываемого вещества или материала, то для диагностики доста-
точно одного образца, в противном случае подготавливается 3 образца по 
размерам тигля-электродилатометра и испытания образцов проводятся 
этапами в следующем порядке.  

Классификационный этап. Первый образец, из трёх подготовлен-
ных к испытаниям по размерам керамического тигля-электродилатометра 
(ТЭД) помещают в ТЭД (3), закрывают крышку тигля (10), после чего в 
условиях окружающей среды (без источника тепла/холода) по программе 
компьютера (23) производится идентификация класса образца (диэлектрик, 
проводник, полупроводник), измерением между нижней обкладкой (8) и 
подвижной обкладкой (9) электросенсора тока утечки образца на постоян-
ном токе прибором измерителем иммитанса (19), через коммутатор (на 
схеме не показан). 
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Рис. 1. Схема ОКТАЭДРа: 
1 – термокриостат; 9 – электросенсор;  17 – отраженный луч в ИК-приемник; 
2 – ТЭД эталона; 10 – электросенсор;  18 – Pt-термосопротивление; 
3 – ТЭД образца; 11 – магнит;   19 – измерители иммитанса Е7-20; 
4 – термопара;  12 – катушка (датчик Холла); 20 – модуль управления лазерами;  
5 – шток-волновод; 13 –электропечь;    21 – контроллер с измерительными моду-
лями; 
6 – датчики АЭ; 14 – блок ИК-лазера;  22 – АЭ-модуль АLine-32DPCI-8; 
7 – весы;  15 – блок ИКФС;  23 – рабочая станция "Pentium-IV". 
8 – электросенсор; 16 – ИК-луч в ТЭД;  24 – термопара рабочего объема 

 
Примечание: применяемые весы WZA-224CW имеют другую схему 

 
Затем измеритель иммитанса (19) попеременно определяет осталь-

ные параметры образца на переменном токе и передает их в контроллер 
(21), который вычисляет все электрофизические параметры образца (таб.1) 
в нормальных условиях. Одновременно измеряются параметры "воздуш-
ного конденсатора" - между подвижной обкладкой 9 и крышкой (10), а за-
тем параметры системы (крышка – воздух – подвижная обкладка – образец 
- нижняя обкладка) в диапазоне частот от 25 Гц до 1 МГц с заданным ша-
гом (в зависимости от класса), по которым компьютер 23 усредняет полу-
ченные данные и вычисляет линейный размер (толщину) образца, фикси-
руя его начальные вес (массу) с помощью весов (7), которые при необхо-
димости автоматически калибруются встроенной гирей. 

Этап экспресс-испытаний. После идентификации класса проводит-
ся экспресс-анализ образца в электропечи. На ТЭД с образцом опускается 
электропечь и герметизируется от окружающей среды, после чего ПЛА 20 
создает и поддерживает в ней заданное разрежение (от 0,1 до 0,001 МПа), 
выполняя следующие операции: 

а) включает печь с максимальной скоростью нагрева равной 0.5 
град./сек.; 
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б) измеряет и записывает в течение всего цикла испытаний 
показания термопар (преобразовывая  их  в температуры образца, обкладки 
и среды) с периодичностью 100 миллисекунд; 

в) измеряет и записывает в течение всего цикла испытаний 
показания измерительных шунтов (преобразовывая их в ток, мощность и 
тепло) с периодичностью 100 миллисекунд; 

г) принимает от платы РСI А Line-32D и записывает в течение всего 
цикла испытаний показания датчиков акустической эмиссии с 
периодичностью 100 миллисекунд; 

д) принимает и записывает в течение всего цикла испытаний 
показания весов WZA-224 с периодичностью 100 миллисекунд; 

е) принимает и записывает в течение всего цикла испытаний 
показания измерителя иммитанса Е7-20, преобразовывая его данные в 
значения линейных размеров образца с периодичностью 100 миллисекунд; 

ж) замедляет нагрев при температуре  "максимума скорости убыли 
массы" по ДТГ, если она ниже 200ºС и осуществляет выдержку в 5 минут 
(для определения группы горючих и трудногорючих образцов); 

з) стравливает давление в рабочей зоне электропечи скачком (или 
линейно) до атмосферного значения при температуре 200ºС и осуществля-
ет выдержку в 5 минут (для определения группы горючих и трудногорю-
чих образцов), после чего нагревание продолжается до максимально тем-
пературы, необходимой для определения группы негорючих образцов по 
ГОСТ 12.1.044 (плюс 835ºC). 

е) прекращает испытания и выключает печь, фиксируя время 
испытаний при достижении граничных условий испытания. 

Параллельно выполняется предварительная оценка результатов с 
помощью компьютера (23), путем запуска задачи "Экспресс обработка 
данных", которая постоянно вычисляет и отображает следующие функции 
(рис.2): 

кривую линейного размера – TD (Т), 
кривую зависимости коэффициента теплопроводности – λ (Т), 
кривую изменения массы – TG (T), 
кривую скорости изменения линейного размера – DTD (T), 
кривую скорости изменения массы – DTG (T), 
кривые теплоемкостей – СBBРBB и СBBV BB, 
кривую плотности – ρ (Т), 
кривую скорости изменения плотности - Dρ (Т), 
кривую коэффициента потерь (в зависимости от класса образца) - D 

(T) или Q (T), 
кривую изменения диэлектрической или магнитной проницаемости 

(в зависимости от класса образца) – ε (Т) или µ (T). 
При этом кривые интенсивности и числа импульсов акустической 

эмиссии "накладываются" на указанные данные, для точного определения 
температур: размягчения, плавления, тления и воспламенения, т.е. регист-
рации "особых точек", в окрестностях которых при испытаниях второго и 
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третьего образцов будут формироваться квази-изотермические и квази-
изобарические участки. 

Группа горючести образца определяется в соответствии с ГОСТ 
12.1.044 по относительной  убыли массы образца по времени [1]: 

1 – негорючие: при нагревании образца в электропечи с 
температурой равной 750ºС в течение 30 минут, убыль массы образца 
составляет не более 50%, при разности температуры образца и электропечи 
не более 50ºС, при времени его горения от 0 до 10 сек; 

2 – трудногорючие: при нагревании образца в электропечи с 
температурой равной 200ºС в течение 5 минут, убыль массы образца 
составляет не более 60%, при разности температуры образца и электропечи 
не более 60ºС; 

3 – горючие: 
трудновоспламеняемые - при нагревании образца в электропечи с 

температурой равной 200ºС в течение 5 минут, убыль массы образца 
составляет более 60%, при разности температуры образца и электропечи 
более 60ºС, при времени достижения указанной разности температур более 
4 минут; 

средней воспламеняемости – при нагревании образца в электропечи 
с температурой равной 200ºС в течение 5 минут, убыль массы образца 
составляет более 60%, при разности температуры образца и электропечи 
более 60ºС, при времени достижения указанной разности температур от 0,5 
до 4 минут; 

легковоспламеняемые - при нагревании образца в электропечи с 
температурой равной 200ºС в течение 5 минут, убыль массы образца 
составляет более 60%, при разности температуры образца и электропечи 
более 60ºС, при времени достижения указанной разности температур менее 
0,5 минуты. 

Температура размягчения (ТBBрBB) определяется как значение ТBB1BB (рис.2), 
в которой фиксируется изменение плотности образца, как 1-й экстремум 
dρ(T), после которого наступает экстремум dℓ(T) при скачкообразном 
уменьшении коэффициента теплопроводности λ (Т) и локальный 
максимум интенсивности АЭ. 

Температура плавления (ТBBпл BB) определяется как значение ТBB2BB (рис.3), в 
которой dℓ(T)=0 и  dρ(T)=0 после 1-го экстремума в локальном максимуме 
интенсивности АЭ. 

Температура тления (ТBBтл BB) определяется как среднее значение между 
ТBB3BB экстремума убыли массы dm(T), ТBB4 BB- 2-го экстремума dℓ(T) и 2-го 
экстремума dρ(T) в локальном максимуме интенсивности АЭ. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Видеограмма диэлектрика

λ TG DTG Dρ Cp tgσ εDTDTD





Температура самовоспламенения (ТBBсв BB), которая равна температуре 
воспламенения (ТBBвс BB), в отличие от указанного стандарта [1], определяется 
путем совместного решения системы неравенств Зельдовича и Семенова в 
точке воспламенения (Se =1/e), которая фиксируется в окрестности ТBB7BB 
(рис.2) - 3-го экстремума производной dρ(T), как среднее значений ТBB7 BBи 
ТBB6, BBТBB8BB,ТBB9BB - 3-го, 4-го и 5-го экстремумов dℓ(T), в интервале окончания убыли 
массы образца от ТBB3BB до ТBB9 BB[dm(T) имеет минимум, стремящийся к 0)] в 
последнем максимуме интенсивности АЭ перед скачкообразным 
уменьшением λ (Т) - коэффициента теплопроводности [5]: 

 
 
 
 

(1) 
 
 

где  Ze=Q/S - критерий Зельдовича (критическая плотность теплового 
потока); 

λ - текущий коэффициент теплопроводности;                              
R - газовая постоянная; 
Т - температура образца; 
ЕBBа BB- энергия активации деструкции и пиролиза образца; 
Н - тепловой эффект реакции (энтальпия образца); 
K  - предэкспонент;  
Se   -  критерий Семенова (критерий теплового взрыва) ; 
Q  - теплота, подведенная к образцу;                             
V  - текущий объём образца; 
S - текущая площадь поверхности образца; 
α - текущий коэффициент теплоотдачи образца. 
Число Сполдинга (мера интенсивности горения - В) определяется, 

как максимум на кривой ДТГ в интервале температур ТBBсв. BB<Т< ТBBмакс. BBпо 
формуле: 

dm/dt = ln(1+B),          (2) 
где В - число Сполдинга; 

ТBBмакс.  BB- температура полного выгорания (температура образования 
коксового остатка ТBB10BB – рис.2); 

ТBBсв. BB- температура самовоспламенения; 
dm/dt - массовая скорость горения. 
Теплота сгорания (QBBсг BB) определяется, как изменение энтальпии 

экзотермической стадии в интервале температур ТBBсв. BB<Т< ТBBмакс. BB     
∆m·dH/dt + λm(TBBмакс- TBBсв ) = mm Cm(TBBмакс - TBBсв ), 

где ∆m - убыль массы в интервале ТBBсв. BB<Т< ТBBмакс. BB  , 
λm - коэффициент теплопроводности образца 

 Cm - теплоемкость образца, 
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 mm - масса образца 
Кислородный индекс (КИ) определяется, как средняя величина 

между приближениями Ван Кревелена и Джонсона: 
КИ = 17.5 + 0.4 КО,   КИ = 800/QBBсг, BB    (3) BB 

где КИ - кислородный индекс = [OBB2BB]/([OBB2BB]+[NBB2BB]) - объемные доли 
кислорода и азота в предельной смеси, 

КО - коксовый остаток образца в процентах, 
QBBсг BB- BBтеплота сгорания. 
Коэффициент дымообразования определяется по минимуму 

оптической плотности в интервале температур Ттл <Т< Тсв по формуле: 
 

    ,         (4) 
где  V - вместимость камеры измерения, 

L - длина пути лазерного луча в задымленной среде, 
m - масса образца, 
Ттл - температура тления образца, 
Тв  - температура воспламенения образца, 
I   - интенсивность излучения. 
Токсичность продуктов деструкции и горения определяется по их 

"брутто-формуле" с помощью уравнения: 
 
           (5) 
 

где  αij - коэффициенты вида и уровня эффекта (мутагенный, общетокси-
ческий, нейротоксический и т.д. на уровне молекул в органе, организме и 
т.д.); 

kij – константы скоростей взаимодействия ксенобио-
тик/ксенорецептор; 

Ei – вероятность токсичности  
Этап ускоренного "старения образца". В ТЭД помещается второй 

образец и после идентификации начальных параметров в соответствии с 
этапом классификации, на них опускается термокриостат, который герме-
тизируется и с помощью ПЛА 20 в нем выполняется термобароциклирова-
ние  
образца. 

В качестве начальной программы термобароциклирования использу-
ется циклограмма термобароударов (рис.3), из которой следует, что испы-
тания образца начинаются с вакуумирования  (до 0,001 МПа) и охлажде-
ния (до минус 50ºС) рабочей зоны с максимальной скоростью (например, 
0,1 МПа в секунду и 1ºС в минуту). 

С помощью сенсоров ТЭД осуществляется аналогичная регистрация 
и оценка изменений образца (нано-, микро- и макроструктурных измене-
ний) и термодеструкции на участке охлаждения с разрежением, с анало-
гичным определением параметров образца и фиксации особых точек, в ок-
рестностях которых в каждом следующем цикле, скорости охлаждения и 
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изменения давления снижаются таким образом, чтобы обеспечить квази-
изотермический и квази-изобарический режимы.  

После достижения нижней температуры цикла (минус 50ºС) и 
выдержки на ней установленного времени в соответствии с циклограммой,  
термокриостат переключается в режим нагревания рабочей зоны (до плюс 
50ºС) с максимальной скоростью. 
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Рис. 3. Начальная термобароциклограмма 
 
При переходе в область положительных температур давление в ра-

бочей зоне термокриостата стравливается до атмосферного значения и с 
помощью сенсоров осуществляется аналогичная регистрация и оценка из-
менений и термоокислительной деструкции образца на участке нагревания 
при атмосферном давлении, с аналогичным определением параметров об-
разца и фиксации особых точек, в окрестностях которых в каждом сле-
дующем цикле, скорости нагревания и изменения давления снижаются та-
ким образом, чтобы обеспечить квази-изотермический и квази-
изобарический режимы. 

После достижения верхней температуры цикла (плюс 50ºС) и вы-
держки на ней установленного времени в соответствии с начальной цикло-
граммой, компьютер рассчитывает по результатам 1-го термобароудара 
новую циклограмму с квази-изотермическими и квази-изобарическими 
режимами охлаждения/нагрева в окрестностях особых точек, по которой 
ПЛА выполняет 2-й термобароудар. 

Такая итерация продолжается несколько циклов (до тех пор, пока 
циклограммы не станут идентичными, т.е. их отклонения станут соизме-
римыми с разрешающей способностью средств измерения), в результате 
чего устанавливается режим адаптивного крио-тепло-баро-нагружения для 
данного образца, который отличается  (рис.4) от начального. 
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Рис. 4. Адаптивный термобароцикл 
 
В результате многократного повторения термобароциклов происхо-

дит ускоренное "старение" образца (например, до достижения предельных 
значений параметров образца, установленных нормативными документа-
ми, или до прекращения существенных изменений определяемых парамет-
ров), что позволяет с повышенной точностью и достоверностью опреде-
лить все его ТА-параметры в эксплуатационной зоне температур и давле-
ний и получить нижние оценки долговечности (tp), термостойкости (Тт, 
Чц) и опасности (Pi) эксплуатации образца. 

Долговечность, в соответствии с ГОСТ 27.002 [6] используется в 
виде характеристики среднего ресурса, обозначаемого tBBpBB, определяющего 
время достижения предельного характеристического параметра в течение 
срока эксплуатации (установленный параметр прочности, например, 
модуль Юнга – Е, или теплоизоляционная способность, тогда коэффициент 
теплопроводности - λ  и т.д.). 

В данном случае, с точки зрения пожарной опасности веществ и 
материалов, характеристическим параметром является их горючесть и 
термостойкость, поэтому t BBpBB определяется по формуле: 

tBBpBB = Чц ·8760/ t BBц BB,         (6) 
где  8760 – среднее количество часов в году; 

t BBц BB - время одного термобароцикла испытаний. 
Отношение 8760/ tBBц BB является коэффициентом ускорения  испытаний 

и обычно обозначается Ку. В данном случае Ку является и коэффициентом 
"старения" образца. 

Этап адаптивного термобаронагружения. После завершения этапа 
термобароциклирования, на рабочее место устанавливается электропечь 
(вместо термокриостата) и, по рассчитанной компьютером по результатам 
классификационных испытаний первого образца программе с квази-
изотермическими и с квази-изобарическими участками, выполняется адап-
тивное термобаронагружение второго образца до максимальной темпера-
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туры электропечи, в течение которого определяются все вышеназванные 
параметры и показатели, которые в дальнейшем войдут в "образ материа-
ла" и охарактеризуют его "старение". Это позволит с повышенной точно-
стью и достоверностью определить все его ТА-параметры в эксплуатаци-
онной зоне температур и давлений и получить верхние оценки долговеч-
ности (tp), термостойкости (Тт, Чц) и опасности (Pi) эксплуатации "соста-
ренного" образца. 

Контрольный этап. Контрольный этап формирования "образа" 
проводится на третьем образце вначале в термокриостате, а затем в 
электропечи, т.е. последовательным выполнением предыдущих этапов за 
исключением того, что в качестве начальной циклограммы используется 
циклограмма адаптивного крио-тепло-баро-нагружения для данного 
образца, а количество циклов термобароударов равно трем. 

Термостойкость образца (Тт, Чц), в зависимости от класса 
определяется, как правило, характеристической температурой (например, 
ползучести, перехода из хрупкого в пластичное состояние, деструкции и 
т.д.) и числом термоциклов в эксплуатационном диапазоне температур 
(после которых, например, образец теряет установленную прочность, или 
изоляционную способность и т.д.). 

В нашем случае характеристической температурой пожарной 
опасности образца является средняя температура Тт между первым и 
вторым максимумом тангенса угла потерь в образце (ТтBB1BB и Тт BB2 BB-рис.2), а 
число циклов определится как отношение разности температуры 
плавления или начала убыли массы (ТBB1BB-рис.2) и полученной температурой 
Тт к изменению средней за один цикл ∆Тт: 

1-й цикл -  Тт =(Тт BB1BB+ Тт BB2BB)/2;       (7) 
2-й цикл -  *Тт =(*Тт BB1BB+ *Тт BB2BB)/2; ∆Тт = *Тт – Тт;    
Чц = [ТBB1 BB– (Тт+*Тт)/2]/ ∆Тт       (8) 

где Тт – температурный параметр термостойкости (в т.ч. в 1-м цикле); 
Тт BB1 BB– температура 1-го максимума tgδ образца; 
ТтBB2 BB– температура 2-го максимума tgδ образца; 
*Тт – температурный параметр термостойкости во 2-м цикле; 
∆Тт – изменение среднего параметра Тт за цикл; 
Чц  - количество циклов термобароударов; 
ТBB1 BB– температура плавления (начала убыли массы образца). 
Вероятность пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004 [3] 

используется, как понятие вероятности пожара образца в начале срока 
его эксплуатации Ро из условия, что при достижении предельного 
значения характеристического параметра по истечении его ресурса t BBpBB , 
который можно назвать пожаробезопасным ресурсом, вероятность пожара 
образца становится равной 10 PP

-6
PP и, следовательно, можно вычислить 

значение интенсивности возникновения пожара, логарифмируя уравнение 
РtBBpBB = 1 - еPP

λtp
PP: 

λ = Ln(1-0,000001)/ t BBpBB,        (9) 
после чего, подставляя полученное значение в то же уравнение, но с 
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годовым ресурсом времени, получим искомую вероятность: 
Ро = 1- еPP

8760λ 
PP         (10) 

Работа выполнена при поддержке Программы  "СТАРТ-05" (Проект 
№ 5823) и в рамках реализации Программы развития Южного федерально-
го университета по теме К-07-Т-74. 
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