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В работе приведены результаты исследований анализа пожарной опасности легковоспла-
меняющихся жидкостей, установлена зависимость между параметрами, предложена ме-
тодология определения уровня пожарной опасности и эксплуатационных свойств раство-
рителей, представлены результаты разработки информационно-аналитической системы 
для анализа технико-эксплуатационных свойств растворителей с помощью информацион-
но-аналитической системы СОЛВЕНТ-Р. Для решения конкретной аналитической задачи 
использовались целевые функции; с помощью математического аппарата была найдена це-
левая функция, описывающая пожароопасность растворителя. 
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Введение. Любая информационная система 

есть совокупность технического, программного и 
организационного обеспечения, а также персонала, 
предназначенная для того, чтобы своевременно 
обеспечивать надлежащих людей надлежащей ин-
формацией. Информационная система должна 
включать в себя базы данных, систему управления 
базами данных и прикладные программы для ре-
шения задач в конкретной предметной области. 

По характеру обработки данных информаци-
онные системы делятся на информационно-спра- 
вочные, или информационно-поисковые, в которых 
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нет сложных алгоритмов обработки данных, а це-
лью является поиск и выдача информации в удоб-
ном виде; информационно-поисковые системы об-
работки данных, или решающие, в которых данные 
подвергаются обработке по сложным алгоритмам. 
К таким системам в первую очередь относят авто-
матизированные системы управления и системы 
поддержки принятия решений. 

Большое внимание уделяется обеспечению 
пожарной безопасности различных объектов, ис-
пользующих легковоспламеняющиеся жидкости 
(ЛВЖ), а также их смеси: на химических производ-
ствах, в цеховых и других лабораториях.  

Как показано в работах [1—4], температура 
вспышки таких смесей является величиной неад-
дитивной и для рабочих составов, содержащих 
небольшое количество воды или небольшое коли-
чество менее пожаровзрывоопасного модификато-
ра, она лимитируется концентрацией наиболее 
летучего ЛВЖ. 

1. Информационно-аналитическая систе-
ма и оценка технико-эксплуатационных свойств 
жидкости Целью работы является создание ин-
формационно-экспертной системы для анализа по-
жарной опасности жидкостей. 
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Для количественной оценки характеристик 
общей безопасности и технического качества жид-
костей используется обобщенный критерий, кото-
рый рассчитывается по формуле 

  /
1

s wx xi i
m

R aiE i
 


,  (1) 

где RE — значение критерия для s-го варианта (объ-
екта, процесса, решения); аi — коэффициент веса 
для i-го показателя; xi

s — величина i-го показателя 
для s-го варианта объекта; xi

w — нормирующее зна-
чение для i-го показателя (свойства гипотетическо-
го объекта, имеющего оптимальное значение i-го 
показателя); m — количество показателей. В каче-
стве нормирующего значения для i-го параметра xi

w 
в уравнении (1) на основе экспертного заключения 
берут оптимальные значения параметров, характер-
ные для некоторых объектов из анализируемой вы-
борки. Применение обобщенных критериев, полу-
ченных из выражений типа (1), позволяет с помо-
щью типового программного обеспечения проводить 
выборку объектов из базы данных и количественно 
их сопоставлять при заданных нормирующих значе-
ниях параметров и весовых коэффициентах. 

Второй алгоритм рейтинга растворителей 
основан на применении обобщенных целевых 
функций. Их применение возможно, если известны 
функциональные зависимости «свойство — вари-
ант (объект, процесс)»: 
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где Fk — k-я целевая функция; норм
kF  — нормирую-

щее значение k-й целевой функции; S — число со-
ставляющих целевых функций; αk — коэффициент 
веса k-й целевой функции. При этом перед состав-
ляющими целевой функции, которые максимизиру-
ются, ставится знак «плюс», перед минимизируемы-
ми — «минус».  

Из (2) следует, что для формирования обоб-
щенной целевой функции необходимо знать αk и 

норм
kF . Значения норм

kF max ,kF  если имеют дело с 
максимизацией k-й составляющей целевой функции, 
а при ее минимизации норм

kF min .kF  Весовые коэф-
фициенты определяются экспертным путем, согла-
сованность экспертных оценок устанавливается по 
коэффициентам конкордации или вариабельности. 

Для составления рейтинга растворителей не-
обходимо знать давление насыщенных паров, ин-
тенсивность испарения растворителя, избыточное 
давление взрыва для паров ЛВЖ. 

Для определения интенсивности испарения 
растворителя W необходимо знание давлений их 
насыщенных паров при заданной температуре. Зна-
чения Рнас можно рассчитать по уравнению Антуана: 
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где А, В и С — константы [1] 

Интенсивность испарения W и массы жидко-
сти, перешедшей в паровую фазу m, для всех соль-
вентов определяется следующими соотношениями: 

 610 ,насW M P     (4) 

 ,пар uт WF T   (5) 

где М — молекулярная масса растворителя; η — 
коэффициент, учитывающий скорость и температу-
ру воздушного потока над поверхностью испаре-
ния, η = 1,6 

Избыточное давление взрыва для паров ЛВЖ 
определяется по формулам 
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где Рmax — максимальное Р взрыва стехиометриче-
ской паровоздушной смеси в замкнутом объеме;  
Р0 — начальное давление, кПа; m — масса паров 
ЛВЖ, вышедших в результате расчетной аварии в 
помещение, кг; Z — коэффициент участия горючего 
во взрыве; V — свободный объем помещения, м3;  
ρ — плотность пара при расчетной температуре;  
С — стехиометрическая концентрация паров 
ЛВЖ, % (об.); К — коэффициент, учитывающий 
негерметичность помещения. 

Получим, что при испарении 1 кг ацетонитри-
ла или гексана в помещении с S = 20 м2 при возник-
новении аварийной ситуации может создаваться из-
быточное давление >5 кПа, что позволяет отнести 
такие помещения к категории пожаровзрывоопасных, 
для понижения категории помещения до пожаро-
опасного целесообразно увеличить площадь поме-
щения до 40 м2 при высоте 3 м. Как показали иссле-
дования зависимости TВСП водно-органических сме-
сей от объемной доли воды 1 температура вспышки 
описывается полиномом 3-й степени (рис. 1): 

3 2
. 1 1 1 ,ВСПT а b c d        

где коэффициент d равен TВСП модификатора. 
Для менее летучих и менее горючих моди-

фикаторов, чем тетрагидрофуран (ТГФ), как пока-
зали исследования влияния состава бинарных орга-
нических смесей из гексана и активных модифика-
торов на TВСП в открытом тигле, наблюдается тен-
денция к образованию S-образных зависимостей: 
заметный рост TВСП с увеличением доли воды до 
0,2, слабый рост до 0,4 (40 %) и последующее рез-
кое возрастание при 1 > 0,4. Смеси с содержанием 
гексана 1 > 0,5 применяются в нормально-фазовой 
хроматографии и жидкостной экстракции гидро-
фобных соединений. Найдено, что зависимость 
TВСП от состава этих смесей также адекватно опи-
сывается полиномом третьей степени (рис. 2), где  
1 – объемная доля гексана. Найдено, что смеси по 
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пожарной опасности при концентрации гексана 
1 > 0,5 близки к чистому гексану. Только для сис-
темы «гексан—ТГФ» зависимость ТВСП = f (1) про-
ходит через максимум (ТВСП = -15 0C) в области, 
близкой эквиобъемному составу 1 = 0,4-0,5. Для 
смеси «гексан—ТГФ» в этой области характерно 
явление азеотропии, когда состав жидкой и паро-
образной фазы одинаков и смесь кипит при темпе-
ратуре, ниже ТКИП чистых компонентов (63 0C), а 
значит, парциальное давление паров обоих раство-
рителей соизмеримо и достаточно высоко. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость ТВСП смесей  
«органический растворитель—вода» от объемной доли воды:  

1 — этанол; 2 — изопропанол; 3 — диоксан; 
4 — ацетонитрил; 5 — ТГФ 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость ТВСП смесей  
«органический растворитель—гексан» от объемной доли гексана:  

1 — хлороформ; 2 — изопропанол; 3 — диоксан; 4 — ТГФ 
 
Между поверхностным натяжением и ТВСП 

смешанных сольвентов установлена значимая ли-

нейная корреляция (R > 0,80) (рис. 3), т. е. наблю-
дается тренд: чем выше поверхностное натяжение, 
тем выше ТВСП.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость ТВСП, 
о С,  

от поверхностного натяжения σ в открытом тигле:  
1 — растворитель Р-4; 2 — разжижитель Р-5;  

3 — растворитель 645; 4 — растворитель Р-10;  
5 — разбавитель РДВ; 6 — растворитель РС-1 

 

Между ТКИП и ТВСП, между поверхностным 
натяжением и ТВСП смешанных сольвентов значи-
мых корреляций не обнаружили, можно говорить 
лишь о тенденции: чем больше натяжение, тем вы-
ше ТКИП. Для индивидуальных растворителей зна-
чима корреляция как ТВСП от поверхностного натя-
жения (R = 0,75), так и между ТКИП и ТВСП (R = 0,87) 
(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость ТВСП от ТКИП  
индивидуальных растворителей 

 
Это говорит о том, что в смешанных раство-

рителях неаддитивно изменяются свойства от со-
става, а на границе раздела фаз «жидкость—
воздух» может наблюдаться градиент концентра-
ций, т. е. более поверхностно-активные вещества 
концентрируются на межфазной границе. Таким 
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образом, ТВСП вспышки лимитируется, прежде все-
го, наличием и концентрацией в сольвенте наибо-
лее пожароопасного компонента. 

Проведенные исследования позволили 
предложить методологию определения уровня 
пожарной опасности и эксплуатационных свойств 
растворителей. Так, достаточно высокая темпера-
тура кипения ЛВЖ позволяет предотвратить обра-
зование паровых пузырей, мешающих работе тех-
ники, изменение состава смеси из-за испарения 
низкокипящего компонента, а также образование 
токсичных паров и пожаровзрывоопасных воз-
душных смесей. Достаточно высокая температура 
вспышки, а также высокая температура самовос-
пламенения позволяют говорить о безопасном ис-
пользовании и т. д. 

Для поиска оптимальных решений при под-
боре растворителей для пробоподготовки и хими-
ческого анализа разработан прототип информаци-
онно-аналитической системы (ИАС), которому да-
но авторское название СОЛЬВЕНТ-Р (в английском 
языке слово solvent обозначает и «растворитель», и 
«решение проблемы»). ИАС включает в себя по-
полняемую базу данных, базу знаний, выполнен-
ную в виде набора продукционных правил и алго-
ритмы решений. Продукционные правила регули-

руют тренды максимизации или минимизации 
свойств растворителей в зависимости от постав-
ленной задачи. В зависимости от решаемой задачи 
вес того или иного продукционного правила может 
существенно изменяться, то есть какими-то прави-
лами можно пренебречь, а отдельные правила ра-
дикально меняют вектор оптимизации. Так, чем 
ниже температура кипения tкип, температура 
вспышки tвсп и температура самовоспламенения tсвп, 
чем ниже ПДК и выше давление паров Рпар, тем 
менее приемлем для анализа растворитель с точки 
зрения техники безопасности; чем он дешевле, чем 
лучше растворяет аналит и хуже смешивается с 
водой, тем более пригоден для экстракции; чем он 
более прозрачен в УФ-свете, тем лучше сочетается 
ультрафиолетовое детектирование (УФД) и т. п. 

Алгоритмы решений выполнены в оболочке 
стандартного ПО Microsoft Office Access, что прак-
тически избавляет от процедур программирования 
и создания интерфейса. На рис. 5 представлен 
скриншот программы в оболочке Microsoft Office 
Access. Программа позволяет пополнять и редакти-
ровать базу данных, задавать нормы и весовые ко-
эффициенты свойств растворителей в соответствии 
с продукционными правилами, выбирать бинарную 
систему растворителей. 

 
 

 
 

Рис. 5. Скриншот системы СОЛВЕНТ-Р 
 
Анализируемые свойства растворителей бы-

ли разбиты на 3 группы: совместимость с методом 
детектирования и аналитом; совместимость с ко-
лонкой и насосной системой; практичность и безо-
пасность. Первая и третья группа свойств носят 
универсальный характер, 2-я группа рассчитана в 
первую очередь на применение в жидкостной хро-
матографии ЖХ и жидкостно-жидкостной экстрак-
ции (ЖЖЭ). 

Для поиска решений в качестве критериев 
оптимальности использовали обобщенные крите-
рии и обобщенные целевые функции. Обобщённый 
критерий RE позволяет количественно сравнивать 

совокупность параметров, учитывающих продук-
ционные правила. 

В качестве нормирующего значения для ка-
ждого параметра брали оптимальные значения 
этих параметров на основе экспертного заключе-
ния. Ограничением при поиске оптимального ре-
шения с использованием обобщенного критерия 
является дискретный характер последнего. Он 
рассчитывается для конкретного индивидуального 
или смешанного растворителя по эксперименталь-
ным данным и не дает оценок для смесей раство-
рителей произвольного состава. Решить задачу, 
как варьируя качественным и количественным 
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составом смесей из нескольких растворителей, 
добиться приемлемого сочетания свойств для кон-
кретной аналитической задачи, можно с помощью 
целевых функций. 

2. Обобщенные целевые функции бинар-
ных растворителей. На рис. 6—8 приведены приме-
ры нормализованных целевых функций для трех са-
мых распространенных в высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) систем: «вода —
ацетонитрил», «вода—метанол» и «гексан—
изопропиловый спирт». 

 

 
 

Рис. 6. Графики зависимостей 
нормализованных целевых функций от объёмной доли  
органического модификатора «вода—ацетонитрил»:  

1 — смешиваемость с водой; 2 — показатель преломления nD;  
3 — растворимость аналита, давление P пара над растворителем;  

стоимость, RL-критерий линофильности, запах, наркотические 
свойства; 4 — химическая стабильность; 5 — проницаемость; 

6 — вязкость; 7 — диэлектрическая проницаемость εr;  
8 — плотность, ПДК, температура самовоспламенения tсвп;  

9 — температура кипения tкип; 11 — температура вспышки tвсп;  
10 — поверхностное натяжение; 12 — смешиваемость  

с гексаном; Fн — нормализованная функция; φ2 — объёмная  
доля органического модификатора в подвижной фазе 

 
Обобщенные целевые функции строятся 

суммированием нормализованных частных целе-
вых функций, с учетом коэффициентов веса, трен-
дов минимизации (максимизации) свойств и гра-
ничных условий. Оптимальное решение находится 
в результате поиска локального максимума этой 
функции в области, определенной граничными ус-
ловиями. База данных включает в себя наиболее 
важные физико-химические и технико-эксплуата- 
ционные экспериментальные зависимости «состав 
бинарной смеси—свойство», которые используют-
ся как частные целевые функции. 

На рис. 9 приведены примеры расчетов 
обобщенных целевых функций для трех систем 
бинарных растворителей на предмет их примене-
ния в ЖЖЭ и ВЭЖХ с использованием различных 
детекторов. В целом применение обобщенных кри-
териев и обобщенных целевых функций дает согла-
сованные оценки в прогнозе технико-эксплуата- 

ционных характеристик смешанных растворителей, 
используемых в ЖЖЭ, спектрофотометрии или 
ВЭЖХ. 

 

 
 

Рис. 7. Графики зависимостей нормализованных 
целевых функций от объёмной доли  

органического модификатора «вода—метанол»:  
1 — смешиваемость с водой; 2 — nD-показатель преломления;  

3 — растворимость аналита, P пара над растворителем;  
стоимость, запах, наркотические свойства; 4 — химическая  
стабильность; 5 — вязкость; 6 — RL; 7 — диэлектрическая  
проницаемость εr; 8 — плотность; 9 — ПДК, температура  
самовоспламенения tсвп; 10 — температура кипения tкип;  

12 — температура вспышки tвсп; 11 — поверхностное натяжение;  
13 — проницаемость; 14 — смешиваемость с гексаном 

 

 
 

Рис. 8. Графики зависимостей нормализованных  
целевых функций от объёмной доли  

органического модификатора «гексан—изопропанол»:  
1 — химическая стабильность; 2 — давление Р пара, стоимость,  

RL-критерий линофильности, ПДК, химическая стабильность;  
наркотические свойства, запах; 3 — растворимость аналита,  

температура самовоспламенения tсвп, смешиваемость с водой;  
4 — плотность; 5 — поверхностное натяжение;  

6 — диэлектрическая проницаемость εr; 7 — показатель  
преломления nD; 8 — температура кипения tкип; 9 — вязкость; 

10 — температура вспышки tвсп 
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Адекватность экспертной оценки, выпол-
ненной при помощи ИАС СОЛЬВЕНТ-P, под-
тверждается также расчетами, выполненными с 
использованием критериев желательности Хар-
рингтона, а также итогами статобзоравалидизиро-
ванных инструментальных методик, приведенных 
в различных научно-технических документах. 
Растворители индивидуальные и смешанные с 
наиболее высоким рейтингом реально чаще ис-
пользуются в аналитической практике. 

Для рейтинга растворителей по пожарной 
безопасности предложена новая модель целевой 
функции, которая отличается от зависимости тем-
пературы вспышки или горения от состава сме-
шанного растворителя и может быть применена 

как к индивидуальным, так и смешанным раство-
рителям. За стандартный растворитель принят 
ацетонитрил. 

Температурой самовоспламенения можно 
пренебречь, так как она для используемых в лабо-
раторной практике по ЖХ и ЖЖЭ органических 
растворителей превышает 400 0С, поэтому само-
воспламенение возможно только в условиях внеш-
него устойчивого горения. Методы предотвраще-
ния самовоспламенения полностью описываются 
противопожарными правилами для помещений, в 
которых производятся работы, вследствие чего этот 
эффект не сказывается на целевой функции качест-
ва хроматографической системы. 

 

 
Вода — ацетонитрил 

 

Вода — метанол 

 
 

1 — жидкостно-жидкостная экстракция гидрофильными растворителями; 
2 — обращенно-фазовая хроматография, электрохимический детектор; 
3 — обращенно-фазовая хроматография, ультрафиолетовый детектор; 

4 — обращенно-фазовая хроматография, рефрактометрический детектор 
 

Гексан — изопропанол 

 

1 — жидкостно-жидкостная экстракция  
гидрофильными растворителями; 

2 — нормально-фазовая хроматография,  
рефрактометрический детектор; 

3 — нормально-фазовая хроматография,  
ультрафиолетовый детектор 

 

Рис. 9. Примеры расчетов обобщенных целевых функций для трех систем бинарных растворителей:  
Fоб — обобщенная целевая функция; φ — объёмная доля органического модификатора 
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Температура вспышки или горения части 
растворителей соответствует рабочему диапазону 
установки (15—90 0С), для некоторых из них зна-
чения данных параметров даже находятся ниже 
нижней границы этого диапазона. Оба эти явления 
возникают только в нештатных ситуациях (корот-
кое замыкание, статический разряд и т. п), вслед-
ствие чего принципиальная возможность их воз-
никновения при работе установки лишь вызывает 
необходимость усиления противопожарных меро-
приятий, а не делает работу полностью невозмож-
ной. В разных условиях работы соотношение рис-
ков, вызываемых вспышкой и устойчивым горе-
нием, может принимать различные значения. По-
этому сформулируем парциальные целевые функ-
ции этих явлений. 

Целевая функция должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: 

1. Область изменения целевой функции 
должна определяться интервалом [0;1]; 

2. Повышение температуры реализации со-
ответствующего риска увеличивает количествен-
ную оценку растворителя; 

3. Максимальная скорость изменения целе-
вой функции должна соответствовать рабочему 
диапазону температур 

4. Изменение температуры реализации соот-
ветствующего риска за пределами рабочего диапа-
зона должно приводит лишь к незначительным из-
менениям количественной оценки растворителя. 

Всем этим требованиям удовлетворяет пар-
циальная целевая функция вида 

   
min

arctan1 .
2

риск Риск риск
риск

V t t t
F F

     


 (8) 

Здесь индекс «риск» принимает два значе-
ния — «вспышка» и «горение»; параметр Fmin опи-
сывает минимальное значение целевой функции, 
реализующееся для растворителей, практическое 
использование которых сопряжено со значительной 
пожароопасностью в нештатных ситуациях; пара-
метры Vриск и tриск описывают скорость изменения 
целевой функции и положение рабочего диапазона 
температур хроматографической колонки. Положи-
тельно определенная вспомогательная функция 
φриск (t) обеспечивает быстрое снижение целевой 
функции для растворителей, температуры реализа-
ции рисков для которых меньше, чем для эталонно-
го растворителя. Этому требованию удовлетворяет 
экспоненциальная функция вида 

     1 exp

1 exp 1 1 .

риск риск риск

риск
риск риск

t c t t sign t t

t tc t sign
t t

          
    

                   

  (9) 

Эталонный растворитель, ацетонитрил, име-
ет усредненную температуру вспышки в закрытом 
и открытом сосудах — 2 0С, температуру воспла-
менения — 21 0С. Выберем параметры целевой 

функции (8) так, чтобы оценка эталонного раство-
рителя при соответствующих температурах риска 
равнялась величине 0,1 и снижалась до 0,01 для 
растворителей, температуры рисков которых на 
10 0С меньше, чем для эталона. Последнее требова-
ние определяет значение параметра Fmin = 0,01. 
Скорость изменения целевой функции принимает 
значения 0,15, а параметр с функции (9) равен 0,25. 

Интегральная целевая функция Fпожар, опи-
сывающая пожароопасность растворителя, исполь-
зуемого в жидкостной хроматографии, представля-
ет собой сумму парциальных целевых функций с 
относительными весами, описывающими условия 
работы установки, и имеет вид 

 1пожар вспышка горениеF r F r F     , 

где Fвспышка и Fгорение — интегральные целевые функ-
ции, характеризующие соответственно вспышку и 
горение. 

Зависимость интегральной целевой функции 
Fпожар от температуры и относительного веса при-
ведена на рис. 10. Для ацетонитрила Fпожар равна 
0,1, для воды и негорючих галогенпроизводных 
(например, ССl4) — 1,0, для других растворителей 
и их смесей варьируется в пределах от 0,01 до 1,0. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость интегральной целевой функции Fпожар  
от температуры и относительного веса 

 

Выводы 
1. В результате проделанной работы был 

разработан прототип информационно-аналитичес- 
кой системы, которая включает в себя пополняе-
мую базу данных, базу знаний, выполненную в ви-
де набора продукционных правил и алгоритмов 
решений.  

2. По результатам обобщений собственных 
исследований выявлены основные параметры и 
правила, по которым предлагается находить опти-
мальные решения для конкретных задач и условий, 
позволяющих минимизировать степень пожарной и 
экологической опасности. 
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