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Предложен метод прогнозирования пожароопасных свойств веществ и материалов, обес-
печивающий получение данных о веществе без проведения сложного эксперимента и боль-
ших финансовых затрат. Приведены результаты более ранних экспериментов с аромати-
ческими сложными эфирами. 
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Введение. Количество известных органиче-
ских соединений давно превысило 20 млн [1] и 
увеличивается каждый год на 250—300 тыс., по-
этому прогнозирование свойств полученных ве-
ществ — задача трудоемкая, требующая проведе-
ние обширных экспериментов и соответствующих 
экономических затрат. 

Одними из таких веществ являются высо-
комолекулярные химические соединения, к кото-
рым, в частности, относятся синтетические смолы. 
На рис. 1 представлена диаграмма с многообрази-
ем смол. 

Смолы получаются различными способами и 
применяются в различных отраслях промышленно-
сти. Например, для склеивания деревянных строи-
тельных конструкций и деталей применяют карба-
мидоформальдегидные типа КФС, фенолоформаль-
дегидные смолы типа СФЖ-3014 и др. Стоит отме-
тить, что данные типы синтетических смол схожи 
по своим структурам, но получаются при различ-
ных условиях. 
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Рис. 1. Виды синтетических смол 
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СЖР-3014 получают в результате поли-
конденсации фенола и формальдегида в присут-
ствии гидроксид натрия при нагревании; КФС 
получается при взаимодействии карбамида с 
формальдегидом при температуре 80—90 граду-
сов, при этом скорость нагрева должна состав-
лять около 1 º/мин. 

Синтез синтетических смол относится к по-
тенциально опасным производствам. Возникновение 
аварийной ситуации на предприятиях может быть 
связано с различными опасностями: отравлением, 
взрывом, механическим разрушением оборудования 
или аппаратуры, выбросом реакционной массы, 
технологическим браком. 

Согласно статистике пожаров, на производ-
ственных предприятий произошло около 2 595 по-
жаров, прямой материальный ущерб составил 
1 730 748 000 рублей; в частности, только на хими-
чески опасных объектах Российской Федерации 
ежегодно происходит 80—100 аварий с выбросом 
АХОВ в окружающую среду. 

Основными причинами возникновения ава-
рий являются: 

 износ аппаратов (как известно, средний 
возраст российских предприятий нефтехимии со-
ставляет более 60 лет [2]); 

 несоблюдение требований пожарной 
безопасности. 

Следовательно, все смолы, получаемые при 
помощи синтеза, обладают различными свойства-
ми, а одним из потенциальных источников риска 
здоровью населения в отношении неучтенной хи-
мической опасности могут быть новые технологии. 

В настоящее время экспериментально изуче-
ны пожароопасные свойства большого количества 
веществ. Наглядное изображение сложившейся 
проблемы и ее решение представлены на рис. 2. 

Целью данного научного исследования явля-
ется обоснование и разработка способа прогнози-
рования пожароопасных свойств синтетических 
смол с использованием дескрипторов. 

Прогнозирование пожароопасных свойств 
синтетических смол с использованием деск-
рипторов. Существует методика, при помощи 
которой определяется температура вспышки раз-
личных веществ. Данный метод подразумевает 
проведение ряда подготовительных этапов, таких 
как подготовка аппаратуры, реактивов и материа-
лов, подготовка образца и приборов, проведение 
самого испытания и затем уже обработка полу-
ченных результатов [3]. 

Если говорить более подробно об этапе испы-
тания, то испытуемый образец помещают в тигл, 
начинают нагревать, перемешивать, измерять и т. д., 
что требует большого количества внимания, сил. 

Поскольку синтез синтетических смол, как 
правило, предполагает точное представление о хи-
мическом строении обращающихся в производстве 
индивидуальных жидких веществ, в данной работе 
предложен способ расчета температуры вспышки 

исключительно на основе сведений о химическом 
строении молекул таких веществ. 

 

 
 

Рис. 2. Наглядное изображение проблемы 
 
Метод прогнозирования температуры 

вспышки некоторых синтетических смол осуще-
ствляется только на основе сведений о дескрип-
торах для составляющих эти смолы молекул. Та-
кой подход ранее использован в работе [4] для 
определения температуры вспышки представите-
лей гомологического ряда предельных альдеги-
дов и алкилацетатов. 

Дескрипторы — это финальный результат 
логических и математических процедур, которые 
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 упрощение метода прогнозирова-
ния; 

 определение температуры вспыш-
ки вещества; 

 определение нижнего концентра-
ционного предела распростране-
ния пламени; 

 минимальная энергия зажигания; 
 определение категорий помещения 

для синтетических смол; 
 разработка комплекса мер по 

обеспечению пожаровзрыво- 
безопасности 
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трансформируют химическую информацию, зако-
дированную в рамках символического представле-
ния молекулы, в полезное число или результат ка-
кого-либо стандартизированного эксперимента. 
Важнейшим элементом метода, использующего 
дескрипторы, является описание структуры хими-
ческих соединений [5]. 

Молекулярная структура определяется тремя 
элементами [5]: 

 конституцией, т. е. подразумевает опре-
деленный порядок и последовательность связыва-
ния атомов; 

 конфигурацией, т. е. отражает трехмер-
ное расположение атомов; 

 конформацией, т. е. представляет термо-
динамическое стабильное положение валентно не-
связанных атомов по отношению друг к другу. 

При компьютерной обработке каждый из 
указанных трех элементов молекулярной струк-
туры в настоящее время описывают с помощью 
целевой совокупности дескрипторов, которые 
коррелируют друг с другом. 

В таблице приведены результаты прогно-
зирования, сведения об экспериментальных зна-
чениях заимствованы из справочников [6, 7]. 

 
 

Таблица  
 

Вещество Расчетная  
температура, ºС 

Справочная  
температура, ºС Погрешность, % 

Этилбензоат 80 93 13 
Амилсалицилат 138 132 6 
Изобутилбензоат 109 99 10 
Бензилсалицилат 177 167 10 
Этилбензоилацетат 124 146 22 
Этилбензоилбензоат 178 188 10 

 
Рассматривая результаты, приведенные в 

таблице и полученные ранее при прогнозировании 
температуры вспышки ароматических сложных 
эфиров, можно сделать вывод о целесообразности 
применения данного метода в прогнозировании. 

Заключение. Разработка способа прогно-
зирования пожароопасных свойств синтетиче-
ских смол с использованием дескрипторов по-
зволит избежать таких проблем, как технические 
трудности, сложности в измерениях, неточности 
в исходных данных, так как некоторые вещества 
могут содержать примеси, а также позволит за-
щитить здоровье человека при использовании 
токсичных материалов. 

Определение температуры вспышки позво-
лит отчасти предполагать, к какой категории по 
взрывопожарной и пожарной опасности будет от-
носиться то или иное помещение. 

При определении минимальной энергии за-
жигания, зная температуру вспышки, можно анали-
зировать электрооборудование, которое планирует-
ся использовать в конкретном помещении, и это 
оборудование не будет потенциальным источником 
зажигания 

Зная свойства вещества, можно проектиро-
вать подходящую к требованиям пожарной безо-
пасности систему отопления. 

Сведения, полученные о веществе в ходе 
прогнозирования, позволят снизить вероятность 
возникновения пожаров и взрывов на предприятиях 
(на предприятиях люди часто не обращают долж-
ного внимания на состояние тары, площадок 
и т. д.), а это снизит вероятность поражения чело-
века опасными факторами пожара и величину по-
жарного риска. 
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