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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Основными задачами стратегического развития 

Российской Федерации является совершенствование отечественной 

промышленности, организация производств и обеспечение 

импортозамещения. Создание конкурентных преимуществ различных 

отраслей промышленности возможно на основе разработки и внедрения 

технологических инноваций, которые невозможны без решения задачи 

управления рисками. Развитие нефтегазовой отрасли, где наблюдается 

постоянная интенсификация технологий, способны вывести Россию на новый 

уровень технологического развития. 

Для достижения желаемого результата необходимы разработка методов 

и инструментов стратегического развития нефтегазовых предприятий, а также 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

пожаровзрывобезопасности и создание безопасных условий труда, что в 

полной мере зависит от правильности и полноты оценки риска 

пожаровзрывоопасных свойств используемых в нефтегазовой отрасли 

продуктов. 

Следует отметить, что на пути к достижению поставленных целей и 

задач, необходимо снижать риски возникновения пожаров, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; сокращать и, 

по возможности, исключать погибших и пострадавших при чрезвычайных 

ситуациях и пожарах. 

Рассматривая общепринятую методику по определению расчетных 

величин пожарного риска, утвержденную Приказом МЧС России от 

10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах» стоит отметить ее 

ограниченность в виду отсутствия полноты справочных данных о физико-

химических свойствах продуктов нефтепереработки. 

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью разработки методов и средств превентивного и 

текущего управления техногенными явлениями разрушительного и 

пожароопасного характера, которые позволят достоверно определять 

величину пожарного риска в частности на объектах защиты, где протекает 

технологический процесс с особой спецификой функционирования, согласно 

п. 4, ст. 93 ФЗ-№123 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности», что позволит исключить финансовые затраты на 

дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия по 

обеспечению их пожарной безопасности и социальной защиты. 

Разработка способа предотвращения возникновения пожаров на 

нефтегазовых предприятиях, реализующего прогнозирование пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки, позволит устанавливать требования 
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пожарной безопасности к применению этих веществ и материалов, а также 

обеспечит гибкий подход в расчете пожарного риска.  

Целью диссертационного исследования является прогнозирование 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки в режиме реального 

времени, без проведения сложных технических процессов, связанных с 

пробоодбором, пробоподготовкой и решением сложных аппроксимационных 

уравнений. 

Достижение цели диссертационного исследования обеспечивается 

путем решения научной задачи, которая заключается в разработке научных 

положений по осуществлению прогнозирования пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и 

искусственных нейронных сетей для обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности. 

В качестве объектов исследования выбраны кислородсодержащие 

производные углеводородов. Такой выбор объектов обусловлен тем, что эти 

классы кислородсодержащих органических соединений активно применяются 

на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Предметом исследования являлись показатели 

пожаровзрывоопасности кислородсодержащих производных углеводородов. 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

решались следующие частные задачи:  
1. разработка новой методики прогнозирования основных 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе 
молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей и апробация  
на примере кислородсодержащих органических соединений; 

2. создание оригинальной компьютерной программы, реализующей 
методику прогнозирования продуктов нефтепереработки, основанной на 
использовании молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных 
сетей и проведение сравнительного анализа на примере расчета времени 
эвакуации людей из помещения, где протекает технологический процесс, 
связанный с подготовкой нефти, при использовании спрогнозированных 
значений и данных из нормативных методик ГОСТ 12.1.004-91*; 

3. определение пожаровзрывобезопасных условий для обращения и 
хранения ряда органических растворителей, которые применяются в 
нефтегазовой отрасли на примере системы молниезащиты, 
взрывозащищенного электрооборудования и установления категории 
помещении по взрывопожарной и пожарной опасности, с учетом применения 
предложенной методики прогнозирования свойств продуктов 
нефтепереработки. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 впервые разработана методика, базирующаяся на молекулярных 

дескрипторах и искусственных нейронных сетях (МДИНС), позволяющая 
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прогнозировать пожаровзрывоопасные свойства продуктов 

нефтепереработки; 

 впервые получены показатели пожаровзрывоопасности ряда 

кислородсодержащих органических соединений, представляющие 

практический интерес для нефтегазовой отрасли при установлении 

требований пожарной безопасности к применению этих веществ; 

 усовершенствованы методики расчета системы молниезащиты и 

времени эвакуации людей, расчета категории помещений по взрывопожарной 

опасности и выбора взрывозащищенного электрооборудования для объектов 

нефтегазовой отрасли отличающиеся использованием предлагаемой методики 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на 

основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки, отличающаяся использованием молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей, позволяющая определять 

физико-химические свойства веществ без проведения сложного эксперимента 

и больших финансовых затрат; 

2. методика определения величины расчетного времени эвакуации 

людей и расчетной категории для помещений нефтегазовой отрасли по 

взрывопожарной и пожарной опасности с использованием молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей; 

3. методика расчета системы молниезащиты зданий нефтегазового 

сектора, алгоритм выбора температурного класса электрооборудования для 

исключения источника зажигания в горючей среде с использованием 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей и их 

программная реализация. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что разработанная методика прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки, основанная на 

использовании молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных 

сетей, позволяет управлять рисками пожарной безопасности, обеспечивая на 

заданном уровне пожаровзрывобезопасность промышленных предприятий 

нефтегазовой отрасли. Достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечена методически обоснованным комплексом исследований с 

использованием современных средств измерений, применением 

математических методов планирования экспериментов и статистической 

обработкой результатов.  

Внедрение результатов работы. Разработанные теоретические и 

научно-методические материалы по обеспечению пожарной и промышленной 

безопасности объектов защиты путем прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки внедрены в образовательный процесс 
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Воронежского института Государственной противопожарной службы МЧС 

России, при изучении дисциплин: «Пожарная безопасность 

электроустановок», «Пожарная безопасность технологических процессов», 

«Пожарная безопасность в строительстве» курсантами, студентами и 

слушателями факультета заочного обучения, обучающиеся по специальности 

– «Пожарная безопасность», а также реализуются в практической 

деятельности предприятий: АО «Энергия» при разработке мероприятий, 

направленных на обеспечении пожарной безопасности производственных 

участков и ООО «ПрофТехноКонсалт» при определении расчетных величин 

пожарного риска промышленных объектов. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационного 

исследования докладывались в рамках: IV Всероссийской научно-

практической конференции курсантов, слушателей, студентов и молодых 

ученых с международным участием «Современные технологии обеспечения 

гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

(Воронеж, 2015 г.); ФГБУ ВНИИПО МЧС России в рамках VIII 

Международного салона «Комплексная безопасность 2015» XXVII 

Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

МЧС России на тему: «Актуальные проблемы пожарной безопасности» 

(ВНИИПО, Москва, 2015 г.); Международного молодежного симпозиума 

«Современные проблемы математики. Методы, модели, приложения» 

(Воронеж, 2015 г.); VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Пожарная безопасность: проблемы и 

перспективы» (Воронеж, 2015 г.); Международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные направления научных исследований 

XXI века: теория и практика» (Воронеж, 2015 г.). 

По результатам работы получены: свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ: Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2016614070 «Нейропакет КДС 1.0»; свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2015663298 

«Молниезащита 1.0» (MZ); свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2015610745 «Сonvert 1.0»; патент на изобретение 

«Экспресс-способ прогнозирования пожароопасных свойств сложных эфиров 

масляной и пропионовой кислот с использованием молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей» - № 2621669. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных 

работ, 12 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России, а также патент и 3 свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 

диссертации составляет 105 страниц и содержит 9 таблиц, 19 рисунков. 

Список использованной литературы включает 105 наименований. 



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, научная новизна диссертации и положения, 
представляемые на защиту, практическая ценность и апробация полученных 
результатов, личный вклад соискателя. 

В первой главе «Современные аспекты прогнозирования 

пожароопасных свойств веществ» рассмотрены различные показатели 

пожаровзрывоопасности веществ используемые в разработке мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов 

нефтегазового сектора. Отмечено, что некоторые из рассмотренных 

показателей используются в методиках по определению расчетных величин 

пожарного риска. В виду отсутствия достоверных справочных данных о 

физико-химических свойствах используемых веществ в этих методиках, было 

определенно, что они являются ограниченными. В связи с этим поднимается 

актуальный вопрос, посвященный проблемам прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки. Приведен обзор 

литературы в котором рассматривались современные методики определения 

пожароопасных показателей веществ. Показано, что все имеющиеся 

расчетные и экспериментальные методики связаны со сложными 

измерениями, требуют решения аппроксимационных уравнений, что 

сопровождается трудоемкими операциями. 

Во второй главе «Методика прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных 

дескрипторов и искусственных нейронных сетей для обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности» в качестве альтернативы 

рассмотренным расчетным и экспериментальным методам, была предложена 

методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей. Данная методика сочетает в себе два современных 

направления – это молекулярные дескрипторы структурной формулы 

вещества, которые полностью описывают свойства изучаемого вещества и 

искусственные нейронные сети. Вторые позволяют проводить компьютерную 

обработку вводимых данных и получать искомый показатель 

пожаровзрывоопасности продуктов нефтепереработки. Детально методика 

представлена ниже в виде схемы на рисунке 1. 

1. Из рисунка 1 видно, что на первом этапе осуществляется загрузка 

учебного набора данных Х0. 
В качестве учебного набора данных выступают молекулярные 

дескрипторы структурной формулы: Wiener index, Randic index (order 0), Randic 
index (order 1), Randic index (order 2), Randic index (order 3), Kier&Hall index 
(order 0), Kier&Hall index (order 1), Kier&Hall index (order 2), Kier&Hall index 
(order 3), Kier shape index (order 1), Kier shape index (order 2), Kier shape index 
(order 3), Kier flexibility index, Average Information content (order 0), Information 
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content (order 0), Average Structural Information content (order 0), Structural 
Information content (order 0), Average Complementary Information content (order 0), 
Complementary Information content (order 0), Average Bonding Information content 
(order 0), Bonding Information content (order 0), Average Information content (order 
1), Information content (order 2), Average Structural Information content (order 2) и 
др, которые с наибольшей точностью описывают строение молекул, а также 
разницу в строении между структурными изомерами. 

2.Определяют параметры сети. 
На данном этапе реализации методики определяют количество слоев, 

размеры слоев, а также устанавливают номера для текущих слоев i=0. 

3. Построение сети для слоев i, i+1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных 

сетей 

На вход искусственного нейрона поступают сигналы, каждый из 
которых является выходом другого нейрона, или входным сигналом 

Начало 

выполнения 

алгоритма

Загрузка учебного 

набора данных Х0

Определение параметров сети 

(количество слоев, размеры 

слоев, установление номера 

текущего слоя i=0)

Построение сети для слоев i, 

i+1

Обучение сети на 

наборе Х i

удаление 

вспомогательного 

слоя сети

сохранение весов 

Wi связей слоев i, 

i+1

Генерация набора данных Х i+1 для следующей сети (для этого 

необходимо пропустить через пару слоев i, i+1 набор данных Хi )

Данные

Конец
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нейросетевой модели. Каждый вход умножается на соответствующий вес, 
аналогичный синаптической силе биологического нейрона. Вес определяет, 
насколько соответствующий вход нейрона влияет на его состояние. Все 
произведения суммируются, определяя уровень активации нейрона s. 
Состояние нейрона определяется по формуле: 

 
S=∑ 

𝑖
𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 ,  

где 
𝑖

− множество сигналов, поступающих на входе; 

𝑤𝑖 −весовые коэффициенты нейрона 
4.Обучение сети на наборе Хi 
Обучение искусственной нейронной сети производится методом 

градиентного спуска, т. е. на каждой итерации изменение веса производится 
по формуле: 

W (t+1) = W(t) + E +
𝑑𝑒

 𝑑𝑤
,  

 

где е- коэффициент обучения; 
W(t) – функция состояния. 
5. Удаление вспомогательного слоя сети. 
6. Сохранение весов Wi связей слоев i, i+1. 
Генерация набора данных Хi+1 для следующей сети (для этого 

необходимо пропустить через пару слоев i, i+1 набор данных Хi ). 
Получение параметра. 
Стоит отметить, что данная методика позволяет предотвратить или 

ограничить образование горючей среды и источников зажигания, что в свою 
очередь позволит решить главную проблему – обеспечение пожарной 
безопасности промышленных объектов путем использования веществ и 
материалов с заранее известными или заданными свойствами, а также 
позволяет определить перечень мероприятий, необходимый для безопасного 
использования веществ. 

В третьей главе «Прогнозирование основных показателей 

пожаровзрывоопасности продуктов нефтепереработки с помощью 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей» в 

качестве верификации предлагаемой методики прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки были спрогнозированы 

значения, используемые в расчетах по определению времени эвакуации 

людей: низшая теплота сгорания, удельная скорость выгорания, линейная 

скорость пламени кислородсодержащих производных углеводородов. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Сравнивая полученные результаты со справочными данными, было 

установлено, что относительная погрешность составила 11 % (предельные 

кетоны). Отметим, что теплота сгорания вещества хорошо коррелирует с 

числом атомов углерода в молекуле и возрастает с увеличением длины 

углеводородной цепи.  

(1) 

(2) 



Таблица 1 

Результаты верификации методики прогнозирования 

№ 
п\п 

Тип 
веще
ства 

Наименование 
вещества 

Низшая теплота сгорания, мДж/кг Удельная скорость выгорания, кг/м
2
с Линейная скорость пламени, м/с 

справочны
е  

данные  

рез-ты  
прогноза 

∆ Х, 
мДж/кг 

∆, % справочны
е  

данные  

результаты  
прогноза 

∆ Х, 
мДж/кг 

∆, % справочны
е  

данные   

рез-ты  
прогноза 

∆ Х, 
мДж/кг 

∆, % 

1 

К
ет

о
н

ы
 

Ацетон 2,9 3,4 0,5 10 0,044 0,034 0,01 22,7 790 818 28 3,5 

2 Дипропилкетон 3,9 3,5 0,4 10 - 0,045 - - - 815 - - 

3 Бутилметилкетон 3,5 4,8 1,3 37 - 0,042 - - - 768 - - 

4 6 – Ундеканон 6,6 6,9 0,3 4,5 0,038 0,046 0,008 21 - 827 - - 

5 2 – Пентанон - 5,7 - - - 0,002 - - - 400 - - 

6 2- Октанон  - 6,9 - - - 0,037 - - - 824 - - 

7 2,4-Диметил-1,3-

пентандион 

- 3,7 - - - 0,046 - - - 474 - - 

8 3-Пентанон - 3,3 - - - 0,011 - - - 402 - - 

9 3-Октанон - 6,9 - - - 0,002 - - - 668 - - 

10 3-Гексанон - 4,5 - - - 0,037 - - - 827 - - 

11 2-Гептанон - 6,8 - - - 0,011 - - - 202 - - 

12 3-Метил-2-бутанон - 3,4 - - - 0,002 - - - 416 - - 

13 2-Додеканон - 6,9 - - - 0,046 - - - 830 - - 

14 

А
л
ьд

ег
и

д
ы

 

2-Метилпропаналь - 373,8 - - - 0,045 - - - 378 - - 

15 2-Метилнонаналь - 189,6 - - - 0,018 - - - 350 - - 

16 3-Метилнонаналь - 258,3 - - - 0,038 - - - 459 - - 

17 Пропаналь 181,6 206,3 24,7 13 - 0,06 - - - 369 - - 

18 Октаналь 479,3 375,8 103,5 21,5 - 0,045 - - - 457 - - 

19 Додеканаль  722,6 689,5 33,1 4,5 - 0,056 - - - 209 - - 

20 Гексаналь 356,3 349,4 6,9 1,9 - 0,002 - - - 233 - - 

21 Деканаль 602,5 589,7 12,8 2,1 - 0,47 - - - 286 - - 

22 Пентаналь 336,8 300,7 36,1 10,7 0,06 0,046 0,014 23 - 378 - - 

23 Бутаналь 233,6 240,8 7,2 3 - 0,039 - - - 445 - - 

24 2-Этилбутаналь - 256,3 - - - 0,02 - - - 584 - - 

25 Гептаналь - 348,9 - - - 0,033 - - - 335 - - 

10 



Предлагаемая методика прогнозирования также учитывает структуру 

углеводородного радикала: для разветвленных альдегидов значение теплоты 

сгорания выше, чем у веществ нормального строения. По результатам 

прогнозирования установлено, что относительная погрешность, не превышает 

10% (предельные альдегиды) от значений, представленных в справочной 

литературе. Установлено, что на величину топологического индекса Виннера 

W существенно влияют длина молекулы, наличие в ее структуре разветвлений, 

а также природа заместителей. Аналогичная зависимость установлена и для 

геометрических индексов G1, G2 и площади поверхности молекулы S. Индекс 

Винера и площадь поверхности молекулы возрастают при увеличении числа 

атомов углерода в цепи, причем для кетонов разветвленного строения эти 

дескрипторы имеют более низкие значения по сравнению с нормальными 

кетонами при одинаковом числе атомов углерода в молекуле. Наибольшее 

влияние оказывает карбонильная группа в углеродной цепи вещества на 

гравитационные индексы.  

Кроме того, проведен сравнительный анализ полученных в результате 

расчета минимальной энергии зажигания и спрогнозированных при помощи 

методики на основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных 

сетей значений для кислородсодержащих производных углеводородов.  

В первом случае, для ориентировочного расчета минимальной энергии 

зажигания паров и газов в воздухе, ξmin (в Мдж) использовали формулу (3): 
5,2

крmin 01,0 d  

где 5,2
крd  – критический гасящий диаметр, мм. 

Все результаты представлены в таблице 2.  

В результате использования известного алгоритма по расчету 

минимальной энергии зажигания, было установлено, что полученные 

значения имеют среднюю абсолютную погрешность 0,07 мДж и среднюю 

относительную погрешность 30,6 %. 

В случае использования предлагаемой методики прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, была 

смоделирована сеть и получены результаты со средней абсолютной 

погрешностью 0,01 мДж и средней относительной погрешностью 4,5 %, что 

является хорошим результатом. 

Кроме того, было определено, что увеличение количества атомов 

углерода в структуре рассматриваемых альдегидов приводит к снижению 

минимальной энергии зажигания. В результате анализа, было выявлено, что 

значения минимальной энергии зажигания, получаемые в результате 

использования инновационной методики прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов 

и искусственных нейронных сетей дает лучшие результаты в сравнении с 

расчетной, о чем свидетельствует таблица 2.  

(3) 

11 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов использования  

предлагаемой методики и расчетной 

 
Расчетные значения минимальной энергии зажигания 

Горючее вещество Расчетные 
значения МЭЗ, 

мДж 

Справочные 
значения МЭЗ, 

мДж 

Абсолютная 
погрешность, 

мДж 

∆, % 

Пропаналь 0,15 0,29 0,14 48,2 
Бутаналь 0,21 0,25 0,04 16 
2-метилпропаналь 0,26 0,27 0,01 3,7 
Пентаналь 0,21 0,22 0,01 4,5 
Гексаналь 0,19 0,25 0,06 24 
Гептаналь 0,03 0,24 0,21 87,5 

Спрогнозированные значения минимальной энергии зажигания 
Горючее вещество Спрогнозированные  

значения МЭЗ, мДж 
Справочные 

значения МЭЗ, 
мДж 

Абсолютная 
погрешность, 

мДж 

∆, % 

Пропаналь 0,28 0,29 0,01 3,4 
Бутаналь 0,26 0,25 0,01 4 
2-Метилпропаналь 0,24 0,27 0,03 11,1 
Пентаналь 0,23 0,22 0,01 4,5 
Гексаналь 0,25 0,25            0 - 
Гептаналь 0,23 0,24 0,01 4,1 

Сравнительный анализ 
Горючее вещество Спрогнозированные  

значения, мДж 
Справочные 

значения, мДж 
Расчетные значения, 

мДж 
Пропаналь 0,28 0,29 0,15 
Бутаналь 0,26 0,25 0,21 
2-Метилпропаналь 0,24 0,27 0,26 
Пентаналь 0,23 0,22 0,21 
Гексаналь 0,25 0,25 0,19 
Гептаналь 0,23 0,24 0,03 
Средняя абсолютная 
погрешность, мДж 

0,01 ˗ 0,07 

 

В четвертой главе «Разработка системы противопожарной защиты для 

объектов нефтегазовой отрасли с учетом использования методики 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на 

основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей»   

«Методика выбора системы молниезащиты в комплексе с методикой 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на 

основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей» 

реализуется следующим образом: 

1. Определение основных показателей пожаровзрывоопасности, в 

частности, температуры вспышки для легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, используемых в помещениях нефтегазовой отрасли. Данный 

показатель необходим для определения класса зоны помещения и места 

установки системы молниезащиты. 

2. В случае отсутствия достоверных данных по температуре вспышки 

обращающихся веществ, используем методику прогнозирования 
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пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на основе 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей, о которой 

говорилось в главе 2. 

Для верификации предлагаемой методики спрогнозировали показатель 

пожарной опасности. Результаты прогнозирования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Результаты прогнозирования температуры вспышки  

предельных кетонов 

 

Вещество 
Температура вспышки, К Абсолютная  

погрешность  
расчетов, К 

Класс зоны 
помещения 

прогнозируемая 
справочная 

 
3-Пентанон 286 -  В (0,1,2)* 
2,4Диметил-1,3-пентанон 288 298 10 В (0,1,2)* 
2-Гексанон 299 298 1 В (0,1,2)* 
3-Гексанон 305 -  В (0,1,2)* 
4-гептанон 331 322 9 В (0,1,2)* 
2-Гептанон 319 -  В (0,1,2)* 
3-Октанон 326 -  В (0,1,2)* 
2-Октанон 305 333 28 В (0,1,2)* 
2,6-Диметил-4-гептанон 335 -  П-1 
3-Нонанон 343 -  П-1 
2-Деканон 354 -  П-1 
4-Деканон 350 344 6 П-1 
6-Ундеканон 366 -  П-1 
4-Ундеканон 365 361 4 П-1 
2-Додеканон 380 -  П-1 
Ацетон -305 -291 4 В (0,1,2)* 
Дипропилкетон 318 322 1 В (0,1,2)* 
Бутилметилкетон 284 296 4 В (0,1,2)* 
Средняя абсолютная погрешность, К 7,5  

 

3. На основе полученных данных по температуре вспышки 

кислородсодержащих предельных углеводородов определяем категорию и 

зону молниезащиты, а также место установки системы. 

4. Для расчета основных параметров системы молниезащиты 

целесообразно использовать оригинальную компьютерную программу 

«Молниезащита 1.0» (MZ), которая реализует все расчетные формулы, 

представленные в РД 34.21.122-87.  

Отметим, что методика выбора системы молниезащиты в комплексе с 

методикой прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей позволяет в режиме реального времени без проведения 

сложных вычислительных операций определять основные параметры 

молниезащиты и место установки системы, что обеспечивает выполнение п. 

4, ст. 50 ФЗ-№123 «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности».  
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Кроме того, полученные значения температуры вспышки обеспечивают 

правильный выбор уровня и вида взрывозащиты взрывозащищенного 

электрооборудования. 

Для определения температурного класса взрывозащищенного 

электрооборудования необходимо использовать методику прогнозирования 

пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки (рисунке 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – Методика определения температурного класса взрывозащищенного 

электрооборудования 

 

Данная методика, обеспечит прогнозирование температуры 

самовоспламенения, на основании которой и определяется температурный класс 

взрывозащищенного электрооборудования.  

Методика выполняется следующим образом: 

1. Определяем основные показатели пожаровзрывоопасности, в 

частности температуру самовоспламенения для легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, используемых в помещениях нефтегазовой отрасли. 

Данный показатель необходим для определения температурного класса 

взрывозащищенного электрооборудования. 

В случае отсутствия достоверных данных по температуре 

самовоспламенения используемых веществ, используем методику 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на 

основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. В 

качестве реализации предлагаемой методики спрогнозируем необходимый 

показатель пожаровзрывоопасности. Результаты тестирования обученной 

нейросети приведены в таблице 6. 

 

 

 

Начало

Молекулярные 

дескрипторы

Определение 

температурного класса 

взрывозащищенного 

электрооборудования

Анализ физико-

химических свойств 

используемых веществ

Наличие в справочнике 
значений температуры 

самовоспламенения

Обработка в 

Нейропакет КДС 1.0

Конец
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Таблица 6 

Прогнозирование температуры самовоспламенения 

 

 

 

 

 

2. Определяем температурный класс взрывозащищенного 

электрооборудования. 

 

Из таблицы 6 видно, что данная методика определения температурного 

класса взрывозащищенного электрооборудования позволила спрогнозировать 

температуру самовоспламенения в режиме реального времени и тем самым 

обеспечила правильный выбор температурного класса, а также используемая 

методика прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки позволила подобрать оптимальный с экономической и 

пожарной точек зрения вариант температурного класса электрооборудования. 

Таким образом, определяя основные составляющие 

взрывозащищенного электрооборудования обеспечивается исключение 

источника зажигания в горючей среде и реализуется п. 1, ст. 50 ФЗ- №123 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

В целях практической реализации методики, представленной ниже 

рассчитали необходимое время эвакуации людей. 

«Методика расчета времени эвакуации людей с учетом методики 

прогнозирования пожароопасных продуктов нефтепереработки на основе 

молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей»: 

1. Определяем основные параметры, необходимые для расчета времени 

эвакуации людей (основные параметры определены ГОСТ 12.1.004-91* и 

включают в себя: время движения людского потока, плотность потока, длина 

и ширина участка эвакуации, количество людей, физико-химические свойства 

веществ, обращающихся в производстве). 

2. Определяем время блокировки (основные расчетные формулы 

представлены в ГОСТ 12.1.004-91* и определяем следующие опасные 

факторы пожара оказывающие воздействия на людей: повышенная 

температура, потеря видимости, пониженное содержание кислорода, выход 

токсичных продуктов горения).  

3. В случае реализации п.2 данной методики могут возникнуть 

проблемы по определению А- размерного параметра, учитывающего 

удельную массовую скорость выгорания горючего материала, В – размерного 
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комплекса, зависящего от теплоты сгорания материала, n- показателя степени, 

учитывающий изменение массы выгорания материала. В целях решения 

задачи предлагается использовать методику прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов 

и искусственных нейронных сетей. В качестве примера реализации методики 

были спрогнозированы следующие показатели пожаровзрывоопасности: 

низшая теплота сгорания, массовая скорость выгорания, удельную скорость 

выгорания для дипропилкетона.  

4.  Определяем критическое время. Разрабатываем комплекс 

дополнительных мероприятий. 

В качестве объектов исследования был выбран бензол (сведения о 

котором присутствуют в справочной и нормативной литературе), а также 

дипропилкетон (сведения о котором были спрогнозированы при помощи 

методики прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов и искусственных 

нейронных сетей.) Определяли время эвакуации людей из помещения 

нефтегазового комплекса, где протекает технологический процесс, связанный 

с подготовкой нефти. 

На рисунке 3 представлена схема эвакуации людей, полученная по 

результатам моделирования пожара и при использовании спрогнозированных 

значений пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки по методике 

на основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Принципиальная схема эвакуации людей из помещений нефтегазового 
комплекса: 1-31 – номера участков, проход 1- проход 15 – места эвакуации людей, с 

учетом использования спрогнозированных значений при помощи «Нейропакет КДС 1.0», 1 
– операторная, 2 – подготовительное отделение, 3- отделение переработки 

Из рисунка 3 видно, что эвакуация людей осуществляется из 

операторной, подготовительного отделения и отделения переработки. Данный 

выбор обусловлен присутствием в этих помещениях большого количества 

человек.  На основании информации о помещении нефтегазового сектора и 
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результатах, полученных в ходе прогнозирования пожароопасных свойств 

продуктов нефтепереработки, были получены расчетные значения времени 

эвакуации людей, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5   

Результаты расчета времени эвакуации людей из здания нефтегазового 

комплекса 

 

Основной показатель 
Полученные значения Абсолютная 

погрешность Бензол Дипропилкетон 
Высота рабочей зоны, м 3,5 3,5 - 
Объем помещения, м

3 
54950 54950 - 

Размерный параметр А, кг × с
-n 0,02 0,03 0,00003 

Размерный параметр, В, кг 53509 43345,2 217,7 
Размерный параметр, Z 1,32 1,32 - 
Начальная температура воздуха, 

0
С  20 20 - 

Безразмерный параметр, z 0,845 0,845 - 
Удельная изобарная теплоемкость 
газа, кДжкг

-1 0,001 0,001 - 

Коэффициент теплопотерь, j 0,75 0,75 - 
Коэффициент полноты горения, h 0,5 0,5 - 
Низшая теплота сгорания материала, 

МДж×кг
-1 

2,9 3,5 0,6 

Удельная массовая скорость 
выгорания, кг × м

-2
 × с

-1 
0,044 0,045 0,001 

Линейная скорость распространения 
пламени, м×с

-1 
0,79 0,815 0,025 

Коэффициент отражения предметов на 
путях эвакуации 

0,3 0,3 - 

Начальная освещенность, лк 60 60 - 
Предельная дальность видимости в 
дыму, м 

20 20 - 

Дымообразующая способность, 
Нп×м

2
×кг

-1 
3,37 3,37 - 

Удельный расход кислорода, кг×кг
-1 3,34 3,34 - 

Время блокировки по потере 
видимости, с 

154,3 159,3 11,8 

Время блокировки по предельной 
температуре, с 

163,3 132,2 21,6 

Время блокировки по пониженному 
содержанию кислорода, с 

337,6 306,8 30,8 

Время блокировки по СО2, с 176,8 142,4 34,4 
Время блокировки по СО, с 195,6 187,3 8,3 
Время блокировки по HCl, с 292,9 254,7 38,2 
Расчетное время блокировки, с 2,05 1,76 0,29 
Расчетное время эвакуации, с 1,9  

 
Значения, полученные в результате расчета с использованием методики 

прогнозирования, основанной на молекулярных дескрипторах и 

искусственных нейронных сетях, показывают, что время воздействия 

опасных факторов пожара на людей начинается на 1,76 мин с момента 

эвакуации. При расчете обычным способом время составило 2,05 мин. 

Учитывая, что время эвакуации людей составляет 1,9 мин, то в первом случае 

пожарный риск не обеспечивается, во втором – обеспечивается. Анализируя 
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выше сказанное, можно сделать вывод о том, что при использовании более 

простого подхода, риск человеческих жертв возрастает. 

Кроме того, методика ГОСТ 12.1.004-91* при расчете времени 

блокировки людей в комплексе с методикой прогнозирования, основанной на 

дескрипторах и искусственных сетях позволяют определять время эвакуации 

людей с приемлемой точностью. 

В целях практической реализации «Методики расчета категории 

помещения по взрывопожарной и пожарной опасности с учетом методики 

прогнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки на 

основе молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей» 

представленной в виде схемы на рисунке 4, рассчитали категорию помещения 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. – Методика определения температурного класса взрывозащищенного 

электрооборудования 

 

Методика реализуется следующим образом. 

1. Определяем основные параметры необходимые для расчета 

категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (здесь 

необходимо учитывать геометрические размеры исследуемого помещения, 

количество вещества, используемого в технологическом процессе или 

хранящемся). 

2. Основная методика расчета категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности представлена в СП 12.13130.2009. 

Используя общеизвестную формулу по расчету избыточного давления 

определяем категорию помещения. 

3. В случае реализации п.2 настоящей методики, зачастую в 

основной расчетной формуле по определению избыточного давления 

отсутствует максимальное давление взрыва и согласно методики, используют 

величину равную 900 кПа, что не совсем является корректным. Поэтому в 
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помещения по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Расчет категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной 

опасности согласно СП 12.13130.2009

Наличие в справочнике 

значений максимального 

давления взрыва

Молекулярные 

дескрипторы

Обработка в 

Нейропакет КДС 1.0Конец

нет

да



19 
 

целях уменьшения погрешности или вовсе ее исключения необходимо 

применить методику прогнозирования пожароопасных свойств продуктов 

нефтепереработки для прогнозирования максимального давления взрыва. В 

качестве примера рассмотрим процесс прогнозирования максимального 

давления взрыва на примере октаналя, гексаналя, деканаля, 2,3- 

диметилпентаналя. Результаты прогнозирования приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6  

Прогнозирование максимального давления взрыва Рmax 

 

В качестве примера, рассчитаем категорию производственного 

помещения нефтегазовой отрасли площадью 150 м
2
, где храниться емкость с 

гексаналем, используя разработанную методику. 

Произведем расчет категории помещения со всеми равными 

параметрами вещества и помещения, за исключением максимального 

давления взрыва. В первом случае используем прогнозируемую Рmax=495 кПа, 

во втором случае Рmax=900, как предлагает СП 12.13130.2009  

1) кПаР 6,3
3

1

44,2

100

8,0120

3,028,0
)101495( 




  ( g = 36,67 2/ мМДж , кат. В4) 

2) кПаР 3,7
3

1

44,2

100

8,0120

3,028,0
)101900( 




  

Анализируя полученные результаты расчета и определения категорий 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, можно отнести 

данное помещение к пожароопасной категории В4, т.к. ( g = 36,67 2/ мМДж ). 

Проведенный расчет показывает, что производственное помещение 

относиться к категории В4, хотя изначально подразумевалась категория «А». 

Экономическое сравнение денежных затрат на выполнения комплекса 

мероприятий по обеспечению надлежащего уровня пожарной безопасности в 

соответствии с категорией «В4», обеспечивает экономию почти в 2 млн. 

рублей. 

Таким образом, прогнозирование пожароопасных свойств гексаналя на 

основе данных о молекулярных дескрипторах дает удовлетворительные 

результаты. Использование нейронной сети позволяет получить без 

проведения сложного эксперимента значения максимального давления взрыва 

в том числе тех веществ, для которых отсутствуют литературные данные по 

пожароопасным свойствам. В качестве примера приведем экспериментальные 

значения 2,3- диметилпентаналь  Рmax=864,29  кПа, Твсп=2,8
0
С. 

Наименование вещества Справочные данные 

максимального 

давления взрыва, кПа 

 

Прогноз, кПа 

Относительная 

погрешность, % 

Октаналь 740 710 4,05 

Гексаналь - 495 - 

Деканаль 620 650 4,08 

2,3- Диметилпентаналь -      864,29 - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Путем комбинации двух основных современных направлений 

(молекулярных дескрипторов и искусственных нейронных сетей» на базе 

выборки из основных кислородсодержащих производных углеводородов, 

разработана инновационная методика прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки. Разработан комплекс проблемно - 

ориентированных программ, обеспечивающих пожарную и промышленную 

безопасность объектов защиты: нейропакет КДС 1.0 (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2016614070); 

Молниезащита 1.0» (MZ) (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2015663298); «Convert 1.0» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015610745). 

2. Спрогнозированы пожароопасные свойства кислородсодержащих 

производных углеводородов: а) низшая теплота сгорания; б) удельная 

скорость выгорания; в) линейная скорость пламени (средняя относительная 

погрешность не превысила 10,5%); г) минимальная энергия зажигания 

(средняя относительная погрешность составила 4,5%); д) температура 

вспышки (где средняя относительная погрешность составила 2,2%); е) 

температура самовоспламенения (получены новые значения); ж) 

максимальное давление взрыва (средняя относительная погрешность 

составила 3,04%). Разработанная методика прогнозирования пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки на основе молекулярных дескрипторов 

и искусственных нейронных сетей с приемлемой точностью позволяет 

определять неизвестные пожаровзрывоопасные свойства 

кислородсодержащих производных углеводородов и дополняет 

существующие базы данных по физико-химическим свойствам веществ. 

3. Предложена методика выбора системы молниезащиты. В качестве 

практической реализации спрогнозированных значений пожароопасных 

свойств продуктов нефтепереработки был осуществлен расчет на примере 

определения температурного класса взрывозащищенного 

электрооборудования, расчета категории помещения по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также времени эвакуации людей из помещения, в 

котором  протекает технологический процесс, связанный с подготовкой 

нефти. Полученные результаты могут быть использованы при составлении 

разделов по безопасности технологических регламентов и планов 

локализации аварийных ситуаций для объектов нефтегазовой отрасли. 
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