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В современной нормативной экологиче-

ской литературе для вредных веществ установле-
ны основных четыре класса опасности, которые 
распространяются на вредные вещества, содер-
жащиеся в сырье, продуктах и полупродуктах. 
Для отходов предусматривается также пятый 
класс опасности. При этом класс опасности свя-
зывают прежде всего с токсичностью, под кото-
рой понимают меру несовместимости вещества с 
жизнью человека. В количественном выражении 
это величина обратная абсолютному значению 
среднесмертельной дозы (1/LD50) или концентра-
ции (LC50). 

Экспериментальное определение конкрет-
ных токсикологических характеристик веществ 
на основе которых определяется класс опасности 
как нормативный индикатор, является сложной 
дорогостоящей и длительной процедурой во мно-
гих случаях изыскательской, предпроектной и 

проектной деятельности малооправданной с эко-
номической точки зрения, когда можно для под-
держки принятия нормирующих решений ис-
пользовать ориентировочные (расчетные) значе-
ния классов опасности веществ. В данной работе 
в качестве отправного пункта, для разработки 
экспресс-методики вычисления расчетного класса 
опасности малоизученных веществ, использова-
лась гипотеза о наличии связи между классом 
опасности вещества и усредненными характери-
стиками состава и физико-химических свойств 
генеральной и выборочной совокупностей ве-
ществ, распределенных по классам опасности. 

Выполнена следующая работа: 
• на основе известных данных сформиро-

ваны обучающие выборки веществ в соответст-
вии с четырьмя классами их опасности; 

• сформированы экзаменационные выбор-
ки; 

• разработан статистический образ класса 
опасности вещества; 

• разработана экспресс - методика распо-
знавания класса опасности; 

• проведен численный эксперимент. 
Выборочный статистический образ классов 

опасности представлен в табл.1. 
Расчет проводился с использованием фазо-

вого расстояния Пирсона. 
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где:  
Xi – координаты классифицируемого объекта в К- 
мерном пространстве; 
Ti – координаты центра класса, 

ω - весовой коэффициент учитывающий число Хi 
и Ti равный (n+k)-1; 
n – число элементов в классе опасности, 
к – число факторов участвующих в вычислении. 

 
Таблица 1. Выборочный статистический образ классов опасности вредных веществ 

Элементный состав, % 
С Н О N Hal S Другие ММ 

Класс опас-
ности Размерность 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 … Х14 
% 47,27 4,00 19,96 4,00 11,08 2,76 10,96 185,97 

I В условных 
единицах 0 0 1 0,84 0,08 1 1 1 

% 53,38 4,84 16,19 4,79 9,63 0,00 0,57 146,24 
II В условных 

единицах 0,67 0,23 0,67 1 0 0 0,05 0,58 

% 51,74 6,39 17,02 4,68 16,58 1,46 2,11 131,61 
III В условных 

единицах 0,49 0,64 0,74 0,98 0,26 0,53 0,19 0,42 

% 56,35 7,73 8,76 0,00 27,26 0,00 0,00 92,28 
IV В условных 

единицах 1 1 0 0 1 0 0 0 

Размах % 9,08 3,73 11,29 4,79 17,63 2,76 10,96 93,69 
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Пример экспресс - расчета дан ниже. Ве-
щество: 4-Амино-3,5-дихлорбензолсульфонамид 
(II класс опасности); брутто – формула: 
С6Н6Cl2N2O2S; 

Содержание элементов, %: С(Х1
’)=29,91; 

Н(Х2
’)=250,0; О(Х3

’) = 13,27; N(Х4
’)=11,62; 

Hal(Х5
’)=29,40; S(Х6

’)=13,30; Х7=0,001; ММ(Х8
’) = 

241,13;  
Число параметров, участвующих в расчете: 

Sai = 8. 
Общее число параметров: Sni = 8. 
Весовой коэффициент: 1)( −+= kniω = 

(8 + 8)-1 = 0,063. 
1. Метрическое расстояние до центра набора веществ первого класса опасности: 

.08,8063,0)13,24197,18500,096,1030,1376,2

40,2906,1162,1100,427,1396,1950,200,491,2927,47(

=•−+−+−+

+−+−+−+−+−=IД
 

2. Метрическое расстояние до центра набора веществ второго класса опасности: 

.41,18063,0)13,24124,14600,057,030,1300,0

40,2963,962,1179,427,1319,1650,284,491,2938,53(

=•−+−+−+

+−+−+−+−+−=IIД
 

3. Метрическое расстояние до центра набора веществ третьего класса опасности: 

.88,10063,0)13,24161,13100,011,230,1346,1

40,2958,1662,1168,427,1302,1750,239,691,2974,151(

=•−+−+−+

+−+−+−+−+−=IIIД
 

4. Метрическое расстояние до цента набора веществ четвертого класса опасности: sai = 7; Sni = 
8; wi = (7 + 8)-1 = 0,067. 

.22,14067,0)131,24128,9230,1300,0

40,2926,2762,1100,027,1367,850,273,791,2935,56(

=•−+−+

+−+−+−+−+−=IVД
 

В данном случае минимальное значение Д: 
ДI = 8,08. Таким образом, 4-Амино-3,5-
дихлорбензолсульфонамид диагностируется как 
вещество первого класса опасности. Диагности-
рование следует считать правильным, так как 
прогнозируемая токсичность вещества (по классу 
опасности) не занижается по сравнению с экспе-
риментальными значениями. Расчет с использо-

ванием нормированных данных выполняется 
аналогично. Экзаменационная проверка экспресс 
- методики определения расчетного класса опас-
ности химических соединений (органических 
веществ) с использованием элементного состава 
веществ. Обобщенные результаты, характери-
зующие достоверность тестирования приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Достоверность оценок класса опасности вредных веществ по результатам тестирования 
экзаменационных выборок 

Класс опасности 
Условия тестирования I II III IV Среднее значение 

Число соединений в контроль-
ной выборке, интерполя-
ция/экстраполяция 

5/5 15/17 15/16 15/18 Σ = 106 

Достоверность тестирования, % 
Экстраполяция 100 96 98 92 96,5 
Интерполяция 80 81 84 76 80,3 
 

Таким образом, предлагаемая методика по-
зволяет с достоверностью в первом классе - 90,0 
%; во втором классе - 88,5 %; в третьем классе - 
91,0 %; в четвертом классе – 84,0 %; в среднем по 
контрольным выборкам - 88,4 % проводить про-
гнозирование класса опасности веществ. Это вы-
ше в среднем на 12 – 14 % по сравнению с из-
вестными методиками. 

Развитие работы продолжиться в следую-
щих направлениях: 

• по мере накопления новых данных о 
свойствах вредных веществ, совершенствование 
обучающих и контрольных выборок; 

• развитие представлений о статистиче-
ском образе вредного вещества с учетом его 
структурных характеристик; 

• перевод базы данных и вычислений, на 
компьютерную основу и создание автоматизиро-
ванной системы оценки класса опасности мало-
изученных веществ (структур) в режиме свобод-
ного доступа; 
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• разработка методики практических и ла-
бораторных работ в учебном процессе высшей 
школы по расчету класса опасности веществ на 
основе использования их элементного состава и 
других характеристик. 
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Отделочное производство является завер-
шающим в выпуске текстильной продукции и в 
значительной степени предопределяет качество и 
конкурентоспособность готовых текстильных 
изделий.  

В данной работе рассмотрены технологи-
ческие тенденции мирового развития отделки 
текстильных материалов, которые можно условно 
разделить на 3 группы, связанные с модификаци-
ей текстильных материалов и интенсификацией 
процессов: химическая, физическая, биологиче-
ская.  

Наиболее популярна здесь химическая ин-
тенсификация, которая подразумевает примене-
ние новых, более эффективных красителей, тек-
стильно-вспомогательных веществ, а также спе-
цифических химических приемов. Важную роль 
здесь играют также поверхностно-активные ве-
щества. В операциях подготовки ПАВ вводят для 
улучшения смачиваемости, пропитки и др. Одной 
из важнейших функций ПАВ является выравни-
вание окраски. 

Интересным способом интенсификации 
процессов крашения является применение окис-
лительно-восстановительных реагентов, обеспе-
чивающих повышения накрашиваемости в 2 – 3 
раза. При крашении полиэфирных волокон весь-
ма эффективно использование гидразина. С од-
ной стороны, он вызывает поверхностное разло-
жение полиэфирного волокна, с другой – это 
сильный восстановитель.  

Еще одним интересным направлением в 
отделке текстильных материалов является при-
менение циклодекстринов. Они образуются при 
ферментативном разложении крахмала. При кра-
шении гидрофобных волокон они действуют как 
выравнивающие вещества.  

Много внимания сегодня уделяется также 
проведению отделочных процессов в органиче-
ских растворителях, а также в, так называемых, 
сверхкритических средах. 

Под физической интенсификацией подра-
зумевается воздействие различных физических 
полей на процессы отделки текстильных мате-
риалов. Наиболее перспективным является воз-

действие через тепло - и массоперенос. Среди 
основных - наиболее развитыми представляются 
акустические методы: ВЧ - и СВЧ-воздействие, 
плазмохимические, фото - и лазерное воздействие 
на текстильные материалы. Например, акустиче-
ские колебания частотой 15 – 20 кГц, увеличива-
ют скорость беления хлопчатобумажных тканей в 
2 – 3 раза.  

 Характерной особенностью как ВЧ -, так 
и СВЧ-нагрева является преобразование энергии 
электромагнитного излучения в тепло непосред-
ственно в материале. В результате равномерного 
объемного нагрева температура внутренних слоев 
волокнистых материалов несколько выше, чем 
наружных, в результате чего снимаются внутрен-
ние напряжения в материале, достигается сво-
бодная усадка волокон по всем слоям. Ис-
пользование ТСВЧ и насыщенного водяного пара 
позволяет значительно улучшить степень белиз-
ны полотен. Практические результаты при этом 
убедительно подтверждают интенсифицирующее 
воздействие электромагнитного излучения на 
большинство процессов в отделочных технологи-
ях. Интересным представляется применение низ-
котемпературной плазмы. Преимущества плазмо-
химической технологии можно охарактеризовать 
следующим:  

- повышением производительности, 
(продолжительность самих процессов сокращает-
ся в десятки и сотни раз); 

- возможностью модификации поверхно-
сти волокон с целью изменения смачиваемости и 
других показателей; 

- возможностью снижения температуры 
процессов и сокращения их числа. 

Ткани, обработанные в плазме, имеют вы-
сокую капиллярность, достаточную для нанесе-
ния рисунка, у них более высокая, по сравнению 
с хлорированными, степень белизны, такая ткань 
обладает более мягким грифом. Применение био-
технологических методов отделки текстильных 
материалов предполагает, прежде всего, исполь-
зование эффективных биокатализаторов – фер-
ментов для осуществления тех или иных физико-
химических процессов в мягких «физиологиче-
ских» условиях. Для улучшения сорбционных 
свойств целлюлозных волокон, например, ис-
пользуются целлюлозные комплексы. В результа-
те биообработки в несколько раз увеличиваются 
удельная площадь поверхности и удельный объ-
ем волокна. Разработанные технологии крашения 
хлопчатобумажных и шерстяных тканей в при-
сутствии ферментов и других биопродуктов, 
обеспечивают улучшение колористических ха-
рактеристик готовых изделий в более мягких ус-
ловиях, уменьшение жесткости экологической 
обстановки сточных вод при сохранении фактуры 
материала. В заключительной отделке в послед-
нее время получил распространение метод био-
полировки поверхности окрашенных тканей, то 
есть удаления поверхностных фибрилл волокон. 


