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Процесс зажигания существенно зависит от типа теплового потока,
является ли он статическим или динамическим (когда зажигание зависит
от времени). При этом зажигание горючих материалов в динамических
условиях изучено недостаточно. Если учесть, что в реальных условиях
преобладает динамический тип теплового потока, то актуальность данной
проблемы очевидна.
В данной работе приводится анализ результатов зажигания образцов
древесины уменьшающимся со временем тепловым потоком. В качестве
исследуемых образцов использовалась древесина сосны. Образцы
представляли собой цилиндры диаметром 1.810-2 м и высотой 1.510-2 м.
Поверхность образцов, поглощающая излучение, покрывалась ламповой
копотью. Поток падал на образцы перпендикулярно волокнам древесины.
Для сравнения времен задержки зажигания в статических и
динамических условиях, тепловой поток в динамических условиях
усредняли. Для этого использовали следующую методику. Измеряли с
помощью микрокалориметра на фиксированных расстояниях от фокальной
плоскости отражателя интенсивность потока излучения. При известной
скорости перемещения образца вдоль оптической оси эллиптического
отражателя можно перейти от фиксированных значений расстояния ко
времени.
Измерение времени задержки зажигания осуществляли с помощью
фотодиода по появлению пламени. Имея время задержки зажигания
образца, можно найти тепловой поток в момент зажигания, используя
кривую распределения теплового потока от времени.
В ходе проведенных экспериментов было установлено, что для образцов
сосны при убывающем потоке излучения время задержки зажигания в 2–
2.5 раза меньше, чем для постоянного потока. При этом, с уменьшением
величины теплового потока, время задержки зажигания в статических
условиях растет быстрее, чем для динамических условий. Полученные
результаты не противоречат работе [1], где экспериментально показано,
что в случае возрастающего теплового потока время задержки зажигания
нитроклетчатки больше, чем при постоянном потоке.
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По итогам экспериментов были получены времена задержки зажигания
древесины сосны при нагреве в условиях убывающего теплового потока.
Проведено сравнение полученных данных для постоянного теплового потока
[2].
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Цель работы – изучить влияние внутренней структуры на формирование
поверхностного деформационного рельефа на примере модельной системы
«матрица – включение».
Задача об одноосном растяжении двумерных и трехмерных образцов,
содержащих единичные включения квадратной/кубической и сферической
формы, решалась методами конечных разностей и конечных элементов,
соответственно. Математическая постановка плоской задачи в
деформациях приведена в [1]. Трехмерная задача решалась в квазистатической постановке, с использованием программного комплекса
ABAQUS. Рассматривалась область упругого нагружения. Ориентация
включения по отношению к оси растяжения, упругие свойства модельного
материала включения и расстояние включения от свободной поверхности в
расчетах варьировались. Модельный материал матрицы по механическим
свойствам соответствовал алюминиевому сплаву.
Очевидно, что концентрация напряжений наблюдается вблизи границы
раздела «матрица – включение». В случае более жесткого включения на
поверхности образца наблюдается область экструзии, в случае более
мягкого – интрузии. Показано, что неоднородность внутренней структуры
приводит к сложному напряженно-деформированному состоянию,
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