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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность. Разработка новых способов суммарного и селек
тивного определения промьппленных токсикантов, в частности, алканов 
(гсксан, гептан, октан, нонан, декан, додекан), нитроалканов (нитроме-
тан, нитроэтан, 1- и 2- нитропропаны), ншроаренов (нитробензол, о- и 
л< - нитротолуолы) является актуальной аналитической задачей. Нега
тивное воздействие этих токсикантов на организм человека и экологиче
ское равновесие обусловливает актуальность разработки способов их 
определения на уровне микроконцентраций в воздухе рабочей зоны, на
селенных мест, в аэропортах, на автострадах. При этом необходимы ме
тоды, позволяющие проводить нещзерывный мониторинг атмосферы. 
Решение задачи возможно созданием и применением сенсорных уст
ройств, характеризующихся низкими пределами обнаружения, селек
тивностью, компактностью, надежностью и простотой эксплуатации. 

В газовом анализе в настоящее время широко применяются пье-
зосенсоры. Оценить вклад в аналитический сигнал методом пьезоквар-
цевого микровзвешивания отдельного изомера или гомолога на уровне 
предельно допустимых и более низких концентраций возможно с при
менением современных методов математической обработки сигналов, 
например, метода искусственных нейронных сетей. 

Объекты исследования - токсиканты, обладаюище наркотиче
ским действием и поражающие жизненно важные органы (в первую 
очередь печень): алканы Се - Сц, нитроалканы Ci - Сз, нитробензол, о-
и м- нитротолуолы. 

Цель исследования - применение пьезосенсоров, модифициро
ванных газохроматографическими фазами, краун-эфирами и пленками 
Ленгмюра-Блоджетт для разработки новых способов раздельного 
и суммарного определения углеводородов в воздухе. 

Для достижения поставленной цели: 
- оценено сорбционное сродство аналитов к электродам пьезосенсо
ров, модифицированных пленками проксанола 091 и 268, сквалана, 
апиезона L, триэтаноламина, карбовакса 20 М, 1,2,3-трис-р-
цианэтоксипропана, тритона Х-100 и 305, поливинилпирролидона, 
применяемыми в качестве жидких неподвижных фаз в газо-жидкостной 
хроматографии, а также арахиновой ^wcщг(^^ж^^^^|^^^ШlpGcкlmи 
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соединениями (р-циклодекстрин, трет.бутилкаликс[4] резорцинарен, 
дициклогексил-18-краун-6); 

предложена искусственная нейронная сеть прямого распростране
ния с алгоритмом обучения обратного распространения ошибки для ко
личественного определения углеводородов в газовых смесях; 
- оценено мешающее влияние неорганических тфимесей (СОа, N0, 
NO2, НС1, НгО, НгЗ, SO2) на аналитический сигнал пьезокварцевого 
сенсора; 

разработаны новые способы раздельного и суммарного определе
ния гексана, нитрометана, нигроэтана, 1- и 2-ншропропанов, нитро
бензола в газовых смесях с хфименением модифицированных пьезосен-
соров. 

Научная новизна работы. Впервые для определения углеводо
родов в воздухе применены пьезорезонаторы, модифицированные жид
кими неподвижными газохроматографическими фазами, краун - эфира-
ми и пленками Ленгмюра - Блоджетт, оптимизированы условия сорбции 
углеводородов (масса пленки модификатора, расход газа-носителя, вре
мя фиксирования аналитического сигнала), рассчитаны параметры 
сорбции, установлены коэффициенты распределения углеводородов в 
системе газ-пленка модификатора, оценено мешающее воздействие не
органических примесей на результаты определений. 

Решена задача раздельного охфеделения гексана, нитрометана и 
нитробензола в воздухе с применением метода искусственных нейрон
ных сетей. 

Предложен нетрадиционный подход для идентификации алканов 
Сб-Сю с применением ш>езосенсоров и методов многомерного анализа 
данных (метод главного компонента и кластерный анализ). 

Практическое значение и реализация результатов. Предложе
ны новые аналитические решения - селективные способы определения гек
сана, нитрометана, нитроэтана, 1- и 2-нитропропанов, нитробензола в 
газовых смесях с тфименением метода га>езокварцевого микровзвешивания. 
Для определения углеводородов в воздухе применены пьезорезонаторы, 
модифицированные газохроматографическими фазами, мaIqx)циклaми, 
пленками Ленгмюра - Блоджетт. 
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Новизна практических разработок подтверждена материалами 
Роспатента и актами апробации и использования в лабораториях про-
мьшшенных предприятий. 

Основные положения, представляемые к защите: 
- общие закономерности сорбции 13 аналитов на электродах пьезо-

резонатора, модифицированные жидкими неподвижными газохромато-
графическими фазами, краун - эфирами и пленками Ленгмюра - Блод-
жетт (арахиновая кислота, р-циклодекстрин, каликс[4]резорцинарен); 
- применение метода искусственных нейронных сетей для количест

венного определения нитробензола, нитрометана и гексана, а также кла
стерного анализа и метода главного компонента для идентификации 
алканов Сб-Сю в газовых смесях методом пьзокварцевого микровзве
шивания; 
- новые способы определения гексана, нитрометана, нитроэтана, 

1- и 2-нитро1фопанов, нитробензола в воздухе на уровне долей ПДК 
Апробация работы. Основные результаты диссертации доложе

ны на Международных конференциях «Молодеяа и химия» (Красно
ярск, 1999 - 2001), XL I I - X L V I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego (Rzeszow, 1999; Lodz, 2000; Katowice, 2001; Krakow, 2002, 
Lublin, 2003, Poland), Международной конференции «Чистота довюлля у 
нашем Micri» (Льв1в, Укра1на, 1999), Международной конференции 
«Сенсор - 2000» (Санкт - Петербург, 2000), Всероссийской конферен
ции «Российские химические дни» (Красноярск, 2001), Всероссийской 
конференции «Актуальные проблемы экологии, экспериментальной и 
клинической медицины» (Орел, 2001), Международной конференции 
«Forum Chemiczne» (Warszawa, Poland, 2001), Региональной конферен
ции «Проблемы химии и химической технологии» (Тамбов, 2001), Меж
дународной конференции «Ars Separatoria» (Bydgoszcz, Poland, 2001), 
Поволжской конферешщи по аналитической химии (Казань, 2001), Рос
сийской конференции «Проблемы аналитической химии (Ш Черкесов-
ские чтения)» (Саратов, 2002), Международна наукова конференщя мо-
лодах учешх та асшранпв (Кшв, Укра1на, 2002), Региональной конфе
решщи «Вопросы региональной экологии» (Тамбов, 2002), Междуна
родной конференции «Современные технологии переработки животно
водческого сьфья в обеспечении здорового питания» (Воронеж, 2003), 
Международном форуме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2003), 
X V n Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, 
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2003), отчетных научных конференциях ВГТА (Воронеж, 2001 - 2003). 
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано 

в монофафии, 13 статьях, 8 изобретениях, тезисах 20 докладов, сделан
ных на международных, всероссийских и региональных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа со
стоит из введения, 5 глав, выводов, списка ципфуемой литературы (239 
источников, из них ПО на иностранных языках) и приложения (мате
риалы апробации и Роспатента). Работа юложена на 159 страницах ма
шинописного текста, содержит 32 рисунка и 39 таблиц. 

В диссертации обобщены результаты исследований, выполнен
ных соискателем на кафедре аналитической химии Воронежской госу
дарственной технологической академии в соответствии с планами 
НИР ВГТА по теме "Исследование закономерностей влияния токси
кантов в объектах производственной деятельности на окружающую 
природную среду", НИР кафедры аналитической химии ВГТА и РАН по 
направлению "Органический анализ" в рамках комплексной государст
венной программы "Экологическая безопасность России", меж:дународ-
ного научного проекта ВГТА с Белградским университетом (Югосла
вия) по теме "Определение органических токсикантов в воздухе мето
дом пьезокварцевого микровзвешивания", при финансовой поддерокке 
Международной Соросовской программы образования в области точ
ных наук, института "Открытое общество. Фонд содействия" 
по гранту а2000. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В I главе представлен обзор по применению современных химиче

ских газовых сенсоров для определения органических соединений в воздухе. 
Обсуждены особенности функциошфования пьезосенсоров, теоретические 
основы и практическое применение пьезосенсоров, тфимеры детектирова
ния органических соединений, в том чисщ алканов Сб - Сц, нитроалка-
нов Ci - Сз, нитробензола, о-и м- нитротолуолов с применением пьезо
сенсоров в газовых средах. 

Во П главе (Методика эксперимента) описана аппаратура метода 
пьезокварцевого мшфовзвепшвания щт экспериментировании в гфоточ-
ном и стационарном режимах, а также способы модификации пьезосенсо
ров. Изучено применение пленок Ленгмюра-Блоджетт для модификации 
электродов пьезосенсоров. 



приведены характеристики 13 объектов исследования: алканы 
Сб - Си, нитроалканы Q - С3, нитробензол, о- и м- нитротолуолы. 
В качестве модификаторов электродов пьезорезонаторов изучены жид
кие неподвижные газохроматографические фазы, враун - эфщ>ы и плен
ки Ленгмюра - Блоджетт (арахиновая кислота, р-циклодекстрин, ка-
ликс[4]резорцинарен). 

Исследования проводили на модельных смесях аналитов. Для кон
троля содержания примесей в гфобе применены наиболее чувствительные 
у аналитам модификаторы - сквалан (15 мкг), апиезон L (12 мкг), тритон 
X - 100 (10 мкг). Приведены алгоритмы обработки сигналов пьезосенсо-
ров корреляционным и хемометрическнми методами (методы главного 
компонента и иаусственных не1йронных сетей). Сорбцию углеводородов 
изучали в статических и динамических условиях. 

Статические условия. Определения вьшолняли в разработанной 
нами сенсорной ячейке детектирования (патент РФ №2207539, рис. 1). 

к чвсготомвр>а 2 

осушенный 
лабораторный 
воздух 

Рис. 1. Ячейка детекпфования в статическом режиме: 
1 - цилиндрическая емкость; 2 - крышка; 3 - рубашка для термостатирова-
ния; 4 - патрубок для ввода осушенного лабораторного воздуха; 5 - патру
бок для вывода воздуха и Гфобы, регенерации сенсора; 6 - микрошприц 
для ввода пробы в ячейку; 7 - патрубок для ввода пробы, снабжешшй сили
коновой гфокпадкой; 8 - пьезосенеор. 

Цилиндр / из нержавеющей стали (объем 500 см^ с крышкой 2 
снабжен рубашкой для термостатирования в интервале температур (О - + 
50) ± 0,5 °С 3 с двумя патрубками для ввода осушенного лабораторного 
воздуха </, вывода воздуха и пробы, регенерации сенсора 5. Внешняя сто-
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рона рубашки покрыта теплоизолирующим материалом, снижающим теп
ловые потери и ускоряющим выход сенсорной ячейки на рабочий режим. 
Микрошприцем 6 через патрубок 7 с силиконовой прокладкой (для сни
жения потерь вещества) пробу вводили непосредственно в реакционную 
емкость ячейки; пьезосенсор 8 расположен в ее верхней части. 

Динамические условия. Закрепленный сенсор помещали в ячейку 
детектирования. Через систему пропускали газ-носитель (очищенный и 
осушенный лабораторный воздух) в течение 1-3 мин для стабилизации 
частоты резонатора, затем газ-носигель, насьпценньга парами сорбатов 
или их смесью (15 мин). Измерения проводили на лабораторной уста
новке (схема приведена на рис. 2). По стабилизахцш частоты сенсора де
лали вывод о достижении сорбционного равновесия в системе газ -
пленка модификатора Для регенерации поверхности пленки модифика
тора через систему пропускали чистый газ-носитель (без сорбата) до 
достижения первоначальной частоты колебаний пьезосенсора. Затем 
рассчитывали аналитический сигнал. 

4 

Ф 
i: 

П 
М "У 

J) fT^ 

b>' 

IGDH " !'• 
Рис.2. Схема лабораторной установки для экспериментирования в ди
намических условиях: 1 - диафрагменный насос; 2 - край-регулятор ско
рости газового потока; 3 - ротаметр; 4 - трехходовой кран; 5 - узел ввода 
пробы; 6 - шгфиц с пробой; 7 - соединительный элемент, 8 - тройник с 
двусторонним вводом потока газа в ячейку детектирования, 9 - ячейка Де
тектирования с пьезосенсором; 10 - высокочастотный автогенератор; 1 1 -
частотомер; 12 - персональный компьютер. 
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в главе Ш (Закономерности сорбции-десорбции углеводоро
дов на пьезосенсорах) изучено влияние собственных характеристик 
пьезорезонатора и условий эксперимента на результаты определений. Оп-
тимизвфованы варьируемые параметры анализа (масса пленки, расход га
за-носителя) для систем углеводород - модификатор пьезорезонатора. 

Сопоставление результатов определений в статических и дина
мических условиях проводили на примере сорбции в системах углево
дород - Тритон Х-100 при оптимальных условиях (масса модификатора, 
температура); рассчитаны метрологические характеристики определе
ний (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная хг^акгеристика сорбции углеводородов (с = 0,1 мг/м )̂ 
на пленке Тритона Х-100; n v = 15,8 мкг; 20,0 ± 0,1 °С; п =6, Р = 0,95 
(чувствительность S, Гцм^/мг; 4С - аналитический сигнал сенсора 

1фи определении углеводорода, Гц) 

Углеводород 

гексан 
гептан 
октан 
нитрометан 
нигроэтан 
1-нитро1фопан 
2-ншропропан 
нитробензол 
0-, М-

ншротолуолы 

Статичесик 

S 

3200 
2500 
3600 
3850 
3000 
8600 
2500 
7600 
2550 

Sr, % 

2,4 
2.2 
2,6 
2,2 
2,2 
3,1 
1,2 
2,4 
1,6 

! у словия 

4/;±д,гц 

320±8 
250±6 
360±9 
385±9 
300±8 
860±27 
250±3 
760±18 
255±4 

Динамические условия 

S 

1800 
1200 
1100 
2200 
2300 
3400 
2000 
3200 
1600 

Sr, % 

14,6 
14,1 
8,8 
16,0 
10,4 
17,0 
16,6 
20,0 
11,3 

4/; ± А, Гц 

180±26 
120±17 
110±10 
220±35 
230124 
340±58 
200+33 
320165 
160+18 

Для всех изученных углеводородов построены изотермы сорбции. 
В области низких концентраций вид изотермы близок к изотермам Лен-
гмюра. При сорбхщи для масс-чувствительных пьезохимических уст
ройств коэффициент распределения аналита меяоду газовой фазой и 
пленкой сорбента к вычисляли по уравнению: 



Afa-p^R-T 

4fc -^гал • P,„. 
•10' 

где Afa - аналитический сигнал сенсора при определении углеводорода, 
Гц; Afc - аналитический сигнал сенсора при нанесении сорбента, Гц; 
Мгаз- молекулярная масса углеводорода, г/моль; р^- плотность модифи
катора, г/см^; рга,- парциальное давление углеводорода. Па; Ю'- коэф
фициент перевода единиц измерения в систему СИ. 

Коэффициенты раофеделения углеводородов мезкду газовой фазой 
и пленкой Тонтона X - 100 (табл. 2) максимальны для нтроуглеводоро-
дов, что связано с наличием неподеленнои пары электронов в молекуле 
кислорода, а также образованием я - связей между аналигом и пленкой 
тритона Х-100 . 

Таблица 2 
Коэффициенты распределения углеводородов (к) 
между газовой фазой и пленкой Тригона X -100 

Углеводород 
гексан 
гептан 
октан 
нонан 
декан 
додекан 

к 
1600 
2200 
3000 
3200 
3500 
3800 

Углеводород 
нитромеган 
ншроэтан 
1-нитро1фопан 
2-нитропропан 
нитробензол 
о-нитротолуол 
м - нитротолуол 

к 
16300 
22700 
28600 
28400 
35000 
42500 
42500 

Увеличение массы пленки (mj) модификатора более 15 {динами
ческие условия) и 20 мкг (статические условия) снижает аналитический 
сигнал пьзосенсора вследствие уменьшения объема сорбента и затуха
ния колебаний пьезосенсора в предэлектродных слоях сорбента (табл 
3). При нанесении на электроды пьезосенсора модификатора с массой 
менее 10 мкг возрастают опгабки детектирования, снижается воспроиз
водимость результатов при определениях на новых пленках сорбента 
вследствие высокой чувствительности пьезосенсора в области низких 
концентраций аналитов. 
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Таблица 3 
Зависимость аналитического сигнала и воспроизводимости 

сорбции нитрометана от массы пленок тритона Х-100; п = 6, Р = 0,95 
Шпл, 
МКГ 
5 
10 
15 
20 
25 
30 

Статические условия 
АРс^Гц 

ПО 
190 
245 
310 
410 
415 

±Д 
5 
8 
9 
8 
10 
17 

Sr,% 
4,4 
3,9 
2,5 
1,8 
2,2 
3,8 

Динамические условия 
ДРсГц 

200 
250 
260 
270 
265 
255 

±Д 
42 
48 
44 
47 
49 
46 

s„% 19,9 
18,2 
16,0 
16,4 
17,7 
17,1 

Полисенсорные системы. Несмотря на увеличение дифферен
циации откликов при корректном выборе модификаторов пьезорезона-
торов, добиться снижения мешающего влияния примесей на результаты 
определений не удается. Для повышения селективности определения и 
возможности одновременного детектирования нескольких соединений в 
многокомпонентной газовой смеси применены полисенсорные системы 
в сочетании с компьютерной обработкой сигналов методом искусствен-
Hbix нейронных сетей (ИНС) и выдачей цифровой оперативной инфор
мации о содержания компонентов в газовой пробе. 

Полисенсорная система состояла из трех сенсоров. Пьезосенсоры 
помещали в проточную ячейку детектирования, каждый сенсор имел 
индивидуальную схему возбуждения. Сигналы сенсоров для обработки 
поступали на компьютер Схема стендовой установки газоанализатора с 
использованием методологии искусственных нейронных сетей приве
дена на рис. 3. 

Ввод 
I воздуха 

Блок 
подготовки 
газа-носотеля 

Состав 
газовой смеси 

Массив 
пьезо-
сенсоров 

Рис, 3. 

Нейронная смесь 

Ввса 
углевойоройов 
Схема стендовой установки газоанализатора с использованием 
искусственных нейронных сетей 
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в результате настройки и оптимизации параметров ИНС сред
няя относительная ошибка обучения составила 5 %. Максимальные 
ошибки получены при малых содержаниях углеводородов в смеси и не 
превьшшют 8 %. Результаты анализа в многокомпонентной смеси с 
применением полисенсорной системы, включающей обработку анали
тических откликов отдельных сенсоров методом ИНС, приведены 
в табл. 4. 

Таблица 4 
Определение углеводородов (гексан- 1, нитрометан- 2, нитробензол - 3) 

с применением мультисенсорной системы; п = 6, Р = 0,95 
Введено, мг/м'' 
1 

5,0 
5,0 
5,0 
10,0 
15,0 
25,0 

2 
10.0 
25,0 
30,5 
80,0 
90,0 
95,5 

3 
10,5 
15,0 
15,0 
15,0 
35,0 
50,0 

Найдено, мг/м* 
1 

5,5±0,1 
5,3±0,1 
4,9±0,2 
11,5±0,6 
13,8±0,3 
27,0±0,3 

2 
9,5±0,1 

23,5±0,3 
32,0±1,5 
80,5iO,9 
91,0±0,9 
94,5±3,0 

3 
10,0±0,3 
16,0±0,9 
15,5±0,2 
16,5+1,5 
37,0+2,5 
52,0±2,8 

1 
1 
2 
3 
5 
2 
1 

Sr 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 

3 
3 
5 
1 
8 
6 
5 

Для анализа и графической визуализации экспериментальных 
данных применен метод главного компонента, основанный на технике 
модельного распознавания. Полученная база данных, состоящая из 
аналитических сигналов пьезосенсора при определении индивидуаль
ных алканов Cg- Сю, которая интерпретирует 99,91 % информации пер
выми двумя главными компонентами. 

Для получения наглядного представления о стратификационной 
структуре углеводородов построена децдрограмма группирования алка
нов (рис. 4). Классификация алканов основана на последовательном 
объединении кластеров. Каждое объединение уменьшает число класте
ров на один, в результате все объекты собираются в один кластер. Уста
новлено, что объекты 2,3 (гептан, октан) и 4,5 (нонан, декан) наиболее 
близки и поэтому объединяются в малые кластеры. Попадание сигнала 
сенсора около каждой точки, характеризующей алкан, позволяет отне
сти (идентифихщровать) вещество к соответствующему алкану Кластер 
построен по сигналам пьезосенсора к алканам Сб - Сю нормального 
строения, он справедлив и для алканов - изомеров. 
12 



2,00 t.50 1,00 0,50 0,00 

X - расстояние Махаланобиса 
Рис 4. Дендрограмма алканов: 

1 - гексан; 2 - гептан; 3 - октан; 4 - нонан; 5 - декан. 
В главе IV (Применение макроциклов для модификации пье-

зосенсоров) гфиведены результаты определений углеводородов с при
менением пьезосенсоров, модифицированных макроциклами (р-цикло-
декстрин, краун - эфиры, каликс[4]резорцинарен), образующими ком
плексы включения вследствие нековаленгных взаимодействий (силы 
Ван-дер-Ваальса, ион-дипольные и водородные связи). Селективность 
пьезосенсоров повьпнали модификацией ма^фоциклами. 

Для улучшения аналитических характеристик определений моди
фикаторы наносили методом Ленгмюра - Блоджетг (ЛБ), позволяющим 
без значительных экономических затрат (вакуумирование, высокие тем
пературы) воспроизводимо получать молекулярные моно- и мультимо-
лекулярные слои органических веществ, а также строго контролировать 
толщину получаемых пленок. Особенность метода ЛБ - предваритель
ное форм1фование сплошного упорядоченного мономолекулярного слоя 
на поверхности жидкой фазы и последующий перенос его на поверх
ность электродов пьезорезонатора. 

По линейным участкам изотерм сорбции на тонких пленках 
Р-циклодекстрина (р-ЦД) рассчитаны коэффициенты распределения (к) 
нитроалканов между газовой фазой и пленкой р-ЦД (табл. 5). С увели
чением числа монослоев Р-ЦД коэффициенты к закономерно возраста
ют. Затем вследствие инактивации алкильными радикалами р-ЦД по
следующих слоев коэффициенты к снижаются, эта тенденция сохраня-
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ется по крайней мере до 30 монослоев |3-ЦД По экспериментальным 
данным установлена масса монослоя р-ЦД (0,3485 ± 0,0105 мкг), ее по
стоянство подтверждает высокое качество пленок Ленгмюра - Блод-
жетт. 

Таблица 5 
Коэффициенты распределения нитроалканов (С = 0,01 моль/дм') 

между газовой фазой и пленкой р-циклодекстрина 
Число 
слоев 
Р-ЦД 

5 
15 
20 
30 

Нитрометан 

13600±300 
14700±450 
16300±500 
10100+550 

Нитроэтан 

22700±500 
16000+500 
15800+500 
12500±б50 

1-Нигропропан 

28600±600 
18900±600 
22500±700 
13400±700 

2-Нтропропан 

20600+450 
23400±700 
28400±900 
168001850 

Уровень шумов ± 10 Гц, при концентрациях нитроалканов более 
0,03 г/м̂  происходит насыщение пленки р-ЦД сорбатом. Сенсор на ос
нове р-ЦД характеризуется продолжительным временем «жизни», вы
держивает более 100 циклов сорбция - десорбция. Рассчитана мольная 
чувствительность пьезосенсора (Sm), рассчитаны пределы обнаружения 
нитроалканов (табл. 6). С увеличением числа С-атомов в молекуле нит-
роалкана коэффициенты распределения возрастают. Однако эта законо
мерность не выполняется для изомеров, что связано, вероятно, с изме
нением 1фостранственной ориентации их молекулы и, как следствие, с 
большей комплементарностью внутренней части молекулы р-ЦД. 

Таблица 6 
Параметры пьезосенсора, модифицированного р-циклодекстрином; 

п = 6.Р = 0.95 

Нитроалкан 

нитрометан 
нитроэтан 

1-нитропропан 
2-HmporqponaH 

Время 
достижения 

сорбционного 
равновесия, 

мин 
0,5 
1,0 
2,5 
1,5 

Sm, 
Гц-м /̂моль 

5100 
2500 
2300 
8050 

ПрО, г/м' 

0,0042 
0,0085 
0,0090 
0,0020 
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Модификация пьезорезонатора 18-краун-6 повьппает время 
«жизни» сенсора. Такое покрытие пьезосенсора выдерживает до 50 цик
лов сорбция - десорбция. С увеличением размера молекулы углеводоро
да коэффициенты распределения снижаются, поскольку уменьшается 
соответствие аналига полости краун-эфира. Так, макроцикл 18-краун-6 
образует наиболее прочные комплексы с нигрометаном, размеры кото
рого максимально соответствуют внутримолекулярной полости, что 
подтверящается высокими коэффициентами распределения (к =900). 

Введение в молекулу краун-эфира двух остатков циклогексана 
значительно повьппает стабильность сенсорного покрытия. Так, пленоч
ное покрытие пьезосенсора на основе дициклогекси;ь-18-краун-6 выдер
живает более 80 циклов сорбция - десорбция, характеризуется большим 
сродством к нтрометану. Коэффициенты распределения углеводородов, 
модифицированным дициклогекси1н18-1фаун-6, приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Коэффициенты распределения нитроалканов 

между газовой фазой и пленкой дициклогексил-18-краун-6 
Масса 

ппешси. 
мкг 
5 
10 
12 
15 
20 

НиТрометан 

200±3 
415±17 
600±13 
785±21 
900i28 

Нитроэтан 

150±2 
325±14 
535±11 
620±16 
770±24 

1-Ншропропан 

100±2 
220±9 
400±8 
525±14 
700122 

2-Нитропропан 

120±2 
285±11 
390±8 
575121 
800125 

Значительное повышение коэффициентов распределения углево
дородов между газовой фазой и пленкой краун-эфира возможно введе
нием в макроцикл арильных радикалов. Это связано, вероятно, с образо
ванием дополнительных связей углеводородов с арильными радикалами. 

Коэффициенты распределения углеводородов между газовой фа
зой и электродами пьезорезонатора, модифицированного каликс[4]-
резорцинареном, закономерно возрастают с увеличением числа моно
слоев каликсарена до 30. Установлено, что пьезосенсор, модифициро
ванный 10 монослоями каликсарена, нечувствителен к нитрометану и 
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2-нитропропану, что обусловлено неспособностью углеводородов пре
одолевать «барьер» из углеводородных радикалов. 

В главе V (Определение углеводородов в воздухе с примене
нием модифицированных пьезосенсоров) оценено мешающее влияние 
неорганических примесей на результаты определений, рассчитаны урав
нения регрессии, описывающие сорбцию углеводородов на модифициро
ванном пьезосенсоре.. 

Влияние примесей на сорбцию углеводородов модификаторами 
пьезосенсоров оценивали путем построения гистограммы в координатах 
чувствительность сенсоров с различными модификаторами - качест
венный состав пробы (рис. 5). 

Sm, ГЦ-М̂ /МОЛЬ 

60i 

1 2 3 4 5 6 
Рис 5. Гистограмма чувствительности пьезосенсоров, модифицированных сква-
ланом ( 0 ) , апиезоном L (*), тритоном X - 100 (1^ ) к ншрометану (1); гексану 
(2); НС1 (3); COj (4), SO2 (5), Н2О (6). 

Установлено, что неорганические хфимеси затрудняют идентифи
кацию алканов Сб - Сц, нтроалканов Ci - С3, нитробензола, о- и л<-
нитротолуолов, однако их незначительное содержание в гфобе не мешает 
определению в тфеделах погрешности эксперимента. 

Водяные пары, хфисутствующие в воздухе, завьшгают результаты. 
Уто устраняется модификацией электродов пьезосенсора сорбентами с 
гидрофобными свойствами и предварительньш обезвоживанием анали
зируемого воздуха в трубке с гигроскопичньпл сорбентом. 

При юменении относительной влажности потока газа-носителя в 
интервале 10-30 % взаимодействие пленки тритона X - 100 с парами 
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воды имеет обратимый характер, сорбционное равновесие устанавлива
ется в течение 1-3 мин. Повышение относительной влажности более 
50 % приводит к срыву автоколебаний пьезосенсора вследствие пере
грузки, вызванной растворением пленки и изменением упруго-
эластичных характеристик тритона X - 100 (табл. 8). 

Таблица 8 
Влияние паров воды на чувствительность 

модифицированных пьезорезонаторов тритоном X - 100 
Относительная 
влажность, % 

10 
25 
50 
70 
90 

Л/а.Гц 
(время сорбции 5 мин) 

2500 
6290 
9040 
10450 
14160 

Время установления 
равновесия, мин 

1 
2 

• 10 
25 
30 

На примере сорбции нигрометана на пленках 1,2,3-трис-Р-
цианэтоксшфопана, Р-ЦД и нитроцеллюлозы получены уравнения градуи-
ровочных графиков в широком диапазоне концентраций углеводородов. 
Минимальным диапазоном определяемых концетраций шпрометана ха-
рактфизуется пьзосенсор, моднфивдфованный нитроцеллюлозой, что обу
словлено частичным растворением пленки модификатора щ)и увеличении 
концентрации углеводорода. 

По уравнениям графиков в линейной области оценена чувстви
тельность модификаторов различной природы на примере определения 
шпрометана и гексана (табл. 9). 

Таблица 9 
Уравнения градуи5)овочных графиков Afa = arC 

Модификатор 

1,2,3-трис-р-циан-
этоксипропан 

Р -цикло декстрин 

нитроцеллюлоза 

Интервал 
Отфсделяе-

мых концен
траций, гЛг 

0-0,075 

0-0,050 

0 - 0,020 

. ^ ^ , у , -

Нитрометан 
ai 

0,50 

0,23 

0,37 

г 

0,99 

0,98 

0,96 

Гексан 

ai 

0,34 

0,15 

0,60 

г 

0,97 

0,96 

0,99 

ai и г - коэффициенты пропорциональности и корреляции соответственно 
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Теоретическое обоснование полученных экспериментальных дан
ных позволило разработать комплекс новых способов определения угле
водородов с применением одного и системы тшезосенсоров: 

♦способ определения нитрометана; 
* способ определения нитрометана в смеси ароматических 

юпроуглеводородов (патент РФ №2143111); 
* способ определения нитроэтана (патент РФ №2206084); 
* способ огфеделения нитробензола (патент РФ №2170416); 
* способ определения о- и JK- нитротолуолов; 
* способ определения гексана. 

Способы определения включают отбор пробы, удаление мепгаюпщх 
гфимесей, модификацию пьезорезонатора активным сорбентом - скваланом 
(дегекпфование гексана), нитроцеллюлозой (детектирование нитромета
на), тризтаноламином (определение нитробензола), тритоном X - 100 (ана
лиз о-и м- нитротолуолов), регасграцию аналитического сигнала проводят 
после введения пробы. В способе определения нитроэтана формируют по
лисенсорную мазрицу (4 пьезосенсора), также дня детектирования нитро
метана применены пленки Лешмюра - Блоджегт арахиновой кислоты 

Разработанные способы позволяют контролировать содфжание уг
леводородов в воздухе on line, отсутствует стадия предв^отгельного кон-
центртфования. «Старение» модификатора определяет тфодолжитель-
ность «жизни» сенсора и обусловливает необходимость его повторной 
модификации. Возможность тфименения пьезосенсора в аналитической 
практике в течение 30 и более суток является принщшиальньш преиму
ществом по сравнению с аналогами. Экстьтуатационные характеристики 
предлагаемых пьезосенсоров (табл. 10) позволяет рекомендовать их для 
контроля состояния окружающей среды в 'фезвычайных ситуациях и 
при локальных выбросах, а также для служб пожарной безотгасности. 
При использовании матрицы из 4 пьезосенсоров уровень шумов состав
ляет всего ± 10 Гц, модификация пьезорезонатора пленкой Ленгмюра -
Блоджегт из арахиновой кислоты позволяет снизить уровень шумов с 
200 (при модификации нитроцеллюлозой) до 50 Гц. 
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Таблица 10 
Сопоставление эксплуатационных характеристик пьезосенсоров 

Аналиты 

гексан 
нитрометан 

нитроэтан 

нитробензол 

о- н м-
нитрото-
луолы 

ПрО, 
г/м' 

15,0 
5,0 

5,0 

-3,0 

30,0 

Г Х - метод 

S„,xl0^ 
Гцм'/моль 

0,15 
4,00 

0,10 

5,28 

1,05 

Д',г/м^ 

0-0,030 
0-0,050 

0-0,075 

0-0,030 

0-0,010 

Предлагаемая методика 

Про, 
мг/м' 

30,0 
1,5 

15,0 

-1,0 

-50,0 

S„,xlO-^ 
Гим^моль 

0,28 
4,26 

0,14 

10,60 

0,85 

Д', г/м̂  

0-0,050 
0-0,050 

0 - 0,050 

0-0,020 

0 - 0,020 

Д - диапазон определяемых содержаний 
Научная новизна предлагаемых аналитических решений подтвер

ждена патентами РФ, некоторые способы прошли апробацию в лабора
ториях производственных предприятий (000 «Воронежмасло», 0 0 0 
«РИФ», АО «Котовский лакокрасочный завод», Котовск Тамбовской 
области). 

В Ы В О Д Ы 
1. Впервые использованы 16 сорбентов различных классов (жидкие 

неподвижные газохроматографические фазы, арахиновая кислота, мак
роциклы), повышающие чувствительность и надежность определения 
углеводородов в воздухе. 

2. Рассчитаны коэффициенты распределения углеводородов между 
г-азовой фазой и пленкой модификаторов, мольная чувствительность, пре
делы обнаружения при определении нитроалканов Ci-Сз с использова
нием пьезорезонаторов, модифицированных макроциклами ((З-цикло-
декстрин, краун-эфиры, каликс[4]резорцинарен). Сенсоры на основе 
макроциклов выдерживают до 100 циклов сорбция - десорбция. 

3. Решена задача раздельного определения гексана, нитрометна и 
нитробензола в воздухе с применением метода искусственных нейронных 
сетей, для обработки сигналов пьезосенсоров при идентификации 
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алканов Сб-Сю предложены метод главного компонента и кластерный 
анализ. 

5. Разработаны ячейка детектирования с инжекторным вводом про
бы и новые способы определения углеводородов в воздухе с примене
нием модифицированньк пьезорезонаторов, отличающихся экономич
ностью, экспрессностью и простотой выполнения анализа. Апробирова
ны и рекомендованы к внедрению в практику 8 новых способов опреде
ления углеводородов в воздухе. 
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