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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Более 10 лет понятие "синдром больных зданий" (СБЗ) 

применяется для оценки внутреннего климата помещения. Возникновению 
СБЗ способствуют неправильно спроектированные или построенные системы 
вентиляции, которые не в состоянии удалять вреднодействующие химические 
и биологические загрязняющие вещества, выбросы промышленных предпри-
ятий и автотранспорта. Более 65 % от общего числа источников загрязнения 
внутренней воздушной среды помещений составляют синтетические строи-
тельные материалы. Современные строительные материалы нарушают есте-
ственную вентиляцию и физико-химические показатели воздушной среды 
помещений, являются источниками эмиссии токсичных газов (более 250 со-
единений различных классов опасности). По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения здания, пораженные загрязняющими веществами, со-
ставляют 30 % строений в мире. 

Для контроля качества воздуха помещений службами санитарно-
эпидемиологического контроля применяются, как правило, способы анализа, 
позволяющие определять только индивидуальные загрязнители из смеси, тре-
бующие значительных временных затрат и сложного аппаратурного оформле-
ния. 

В связи с этим актуальной эколого-аналитической задачей является 
разработка тест-способов, позволяющих в режиме реального времени кон-
тролировать качество воздуха помещений и принимать решение о безопасно-
сти его эксплуатации. 

Цель работы состоит в разработке экспрессного полуколичественного 
тестирования, как индивидуальных компонентов строительных материалов, 
так и их суммарного содержания в воздухе различных помещений. Достиже-
ние поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

• оптимизация стадии формирования пленки сорбента на поверхности 
масс-метрических преобразователей; 

• поиск новых модификаторов, чувствительных к основным легколе-
тучим соединениям строительных материалов; 

• изучение закономерностей сорбции многокомпонентных газовых 
смесей, входящих в состав газовой фазы строительных материалов; 

• распознавание "образов" многокомпонентных газовых смесей мето-
дом искусственных нейронных сетей; 

• разработка тест-способов оценки эмиссии легколетучих соединений с 
поверхности строительных материалов и алгоритма установления времени 
начала безопасной эксплуатации помещения после ремонта. 

*Научным консультанюм работы является профессор кафелры аналитической чимии Воронежской 
государствснной технологической академии у^"""-""-" Тятщн^ А^атопі.ркня 

РОС НАЦИОНАЛЬНАІІ 
| вИМИОТЕКА I 
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4 
Научная новизна работы. 
• Разработан способ парофазной модификации электродов масс-метри-

ческих преобразователей, повышающий чувсгвительность и воспроизводи-
мость сенсорометрических определений. 

• В качестве модификаторов масс-метрических преобразователей 
впервые применены экстракт высшего мицелиального гриба РІеигоШз 
Озігеаіих (стадия формирования пленки сорбента оптимизирована методом 
полного факторного эксперимента) и медицинский препарат - ментолфенил-
салицилат-вазелиновое масло (предложена модель наиболее полного описа-
ния функционирования преобразователей с вязкими пленками в газовой фа-
зе). 

• Составлен банк данных количественных и кинетических критериев 
сорбции легколетучих соединений на пленках сорбентов различной природы, 
разработано программное обеспечение для выбора модификаторов электро-
дов масс-метрических преобразователей для детектирования легколетучих 
соединений строительных материалов. 

• Установлены закономерности сорбции многокомпонентных газовых 
смесей тонкими пленками сорбентов, составляющих полисенсорную матри-
цу; методом искусственных нейронных сетей разработан алгоритм распозна-
вания "образоа" смеси загрязнителей; оптимизированы параметры обучения 
нейронной сети для надежного прогнозирования многомерного отклика мат-
рицы. 

Практическоезначение и реализация результатов. 
• Расширен выбор модификаторов электродов масс-метрических пре-

образователей, применяемых для определения легколетучих соединений 
строительных материалов. 

• Преддожен способ прогнозирования интенсивности сорбции много-
компоненіных газовых смесей на пленках сорбентов с перекрестной чувстви-
тельностью и распознавания суммарного аналитического сигнала матрицы 
сенсоров. 

• Разработаны новые способы оценки эмиссии легколетучих соедине-
ний с поверхности строительных материалов и их тест-определения в воздухе 
по аналитическому сигналу матрицы разнородных сенсоров. 

• Предложены способы определения анилина, о-нитроанилина, о-
толуидина и смеси ароматических аминов с бензолом в воздухе помещений. 

Нонизна практических разработок подтверждена материалами Роспа-
тента. Способы определения ароматических аминов в смеси с бензолом и 
скриниг-оценки степени загрязнения воздуха легколетучими соединениями 
строительных материалов апробированы в сертификационных лабораториях 
ЗАО "Криокор-Автоген" и ООО "Ацетилен" (Воронеж). 
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Основные положения, представляемые к защите. 
• Принципы выбора систсм сорбат - пленка модификатора для детек-

тирования многокомпонентных газовых смесей с применением матрицы 
сенсоров. 

• Прогнозирование закономерностей сорбции многокомпонентных га-
зовых смесей. 

• Парофазное формирование пленок низкомолекулярчых сорбентов 
небиологической природы на поверхности масс-метрических преобразовате-
лей. 

• Способ суммарной оценки загрязненности воздуха помещений лету-
чими соединениями строительных материалов; алгоритм установления вре-
мени начала безопасной эксплуатации помещения после ремонта. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на По-
волжской конференции по аналитической химии (Казань, 2001), Региональ-
ной конференции "Проблемы химии и химической технологии" (Тамбов, 
2001), VII Іпіегпагіопаі "Ропіт СЬетісгпе" (\Ѵаг$2аѵѵа, Роіапсі, 2001), Между-
народном форуме "Аналитика и аналитики" (Воронеж, 2003), I Международ-
ной конференции "Современные технологии переработки животноводческого 
сырья в обеспечении здорового питания- наука, образование и производство" 
(Воронеж, 2003), XII I студенческой научной конференции "Проблемы теоре-
тической и экспериментальной химии" (Екатеринбург, 2003), ХІЬ и XIX Ме-
ждународна наукова конференція молодіх ученіх і аспіраніів (Киів, Украіна, 
2003, 2004), ХЬѴ І , ХЬѴ І І 2)агсІ Шикоѵѵу Роізкіе^о ТоѵѵаггуЫѵѵа СЬетісгпе§о 
(ЬиЫіп, \Ѵгос1а\ѵ, Роіапсі, 2003, 2004), V Вссроссийской конфсрснции ио ана-
лизу объектов окружающей среды "Экоаналиіика" (Санкі-Пеіербург, 2003), 
X IX Іпіегпаііопаі зутрозіит "Агз Зерагаіогіа" (21огу Роіок, Роіапсі, 2004), VII 
Всероссийском симпозиуме "Тест-методы химического анализа" (Саратов, 
2004), II Международной конференции "Охрана окружающей среды в ку-
рортных зонах" (Трускавец. Украіна, 2004), VII конференции "Аналитика 
Сибири и Дальнего Востока" (Новосибирск, 2004), Всероссийской конферен-
ции "Аншіитика России" (Москва, 2004). II Реіионалыюй конференции "Про-
блемы теоретической и практической аналитической химии" (Пермь, 2004), 
Х Ы І отчетной научной конференции аспирантов ВГТА (Воронеж, 2004) 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложе-
ны в 2 изобретениях, 1 свидеіельстве о регистрации программы для ЭВМ, 6 
статьях, тезисах 18 докладов, сделанных на Российских и Международных 
конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, четырех глав, выводов, списка цитируемой литературы (184 исгочни-
ка, из них 60 на иностранных языках) и приложения (материалы Роспатента. 
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акты апробации методик). Работа изложена на 166 страницах маіиинописного 
текста, содержит 48 рисунков и 47 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ кафедры аналиіической химии Воронежской госу-
дарственной технологической академии по теме Г Р Н Т И 87.15 03 "Исследова-
нис закономерностей влияния содержания токсикантов в объектах производ-
ственной деятельности на окружающую природную среду", программой РАН 
по направлению "Органический анализ" в рамках комплексной государствен-
ной программы "Экологическая безопасность России", Международного на-
учного проекта В Г Т А с Белградским университетом (Сербия и Черногория) 
по теме "Определение органических токсикантов в воздухе методом пьезок-
варцевого микровзвешивания". 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глаыа I содержит обзор современных методов анализа легколетучих 
соединений, мигрирующих с повсрхности строительных материалов (СМ) в 
воздух помещений. Обсуждаются способы отбора проб воздуха отремонти-
рованного помещения и особенности функционирования масс-метрических 
преобразователей в газовых фазах. 

В главе I I (Методика эксперименга) приведены классификация и ха-
рактерисіика объектов исследования (рис. 1), способы модификации злек-
тродов масс-метрических преобразователей. 

1 
Объекты исследования 

индивидуальные легколетучис 
соединсния, содержащиеся в 

ст роип ельных материалах 

современные 
строительные 

материалы (СМ) 

1 средняя проба 
воздуха 

помещения 

пробоотбор - метод дискретной газовой экстракции 
объею деі ектирования - равновесная газовая фаза 

фенол, 
бензол, 
толуол, 
аммиаіс, 
ацетон, 

формальдегид 

самоклеющаяся пленка(ГОСТ РФ 51121-97), 
полимерные материалы (ГОСТ РФ 509916-
00), сухая строительная замазка (ГОСТ РФ 
28013-98), древесные панели (ДВП - ТУ 

5536-001-51035632-99, ДСП-ТУ 5772-001-
52618577-00), линолеум поливинилхлорид-

пый (ТУ 5771 -041 -05283280-00) 

воздух 
помещения 

после ремонта 
с применением 

СМ 

Рис. 1 Классификация объектов исследования 

Выбор строительных материалов в качестве объектов исследования 
связан с их широким распространением в бытовом и промышленном сгрои-
тельстве, а также жесткими гигиеническими нормативами, регламентирую-
щими их применение. Выбор индивидуальных компонентов обоснован при-
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сутствием в газовой фазе большинства исследуемых СМ, негативным воздей-
ствием на человека и необходимостью строгого контроля за их содержанием 
в воздухе помещений. 

Обсуждается выбор сорбентов для детектирования легколетучих со-
единений (ЛС), методика подготовки и отбора проб равновесных газовых 
фаз. Приводится алгоритм обработки выходного сигнала сенсора. 

Сорбция паров ЛС изучена в статических условиях с применением 
ячейки детектирования с инжекторным вводом пробы 

В главе I I I (Закономерности сорбции легколетучих соединений 
строительных материалов) оптимизированы условия функционирования 
пьезосенсоров в газовых фазах, изучено влияние морфологии поверхносги 
пленки сорбента, скорости отбора и инжектирования газовой пробы в ячейку 
детектирования на сорбционные характеристики сенсора. Установлено, что 
парофазная модификация электродов преобразователей обеспечивает форми-
рование однородных тонкопленочных покрытий в отличие от известных ме-
тодов статического испарения капли и погружения в раствор сорбента (рис. 

Рис. 2. Поверхность пленки пчелиного клея (увеличено в 20 раз), 
сформированная парофазной модификацией (а), статическим 
испарением капли (б), погружением в раствор сорбента (в). 

Морфология пленки, сформированной парофазной модификацией, 
имеет геометрическую направленность, фрагментны пленки равномерно рас-
положены вдоль поверхности, для них характерна практически одинаковая 
форма и ориентация. Образование пленки сорбента на поверхностн электро-
дов инициируется структурой электродов, образованной при напылении, и 
проявлением анизотропии диффузионных процессов при осаждении сорбенга 
из газовой фазы на поверхность структурированного материала. Птенка сор-
бента, "встроенная" в структуру электродов, составляет 80 - 90 % от ее об-
щей площади, что свидегельствует о превалирующем влиянии поверхности 
электродов на морфологию и свойства пленок. 

Сформированная однородная структура пленки обеспечивает равно-
мерную сорбцию молекул газа на поверхности модификатора за с іег увели-
чения поверхностной энеріии, числа доступных для сорбции активных цен-



8 
тров и, как следствие, возрастания сорбционной емкости пленки сорбента (а) 
Равномерная структура поверхности пленки, образованной парофазной мо-
дификацией, не способствует длительному удерживанию молекул сорбата в 
порах сорбента и обусловливает способность пленки к полной регенерации 
Поэтому при парофазной модификации электродов преобразователей значи-
тельно увеличивается число сорбций СгЧ) на пленке без обновления поверхно-
сти, сокращается время сушки сенсора и обшая продолжительность анализа 
(табл. 1) Повышается чувствительность определения (8) гест-соединений (Ф 
- фенол, А - ацетон), снижается относительная погрешность (Д) микровзве-
шивания. 

Таблица 1. Характеристика способов нанесения пленок пчелиного клея (ПК) 
и Тритона Х-100 (ТХ-100) статическим испарением капли (1) и парофазной 
модификацией электродов преобразователей (2) 

Способ 
модифи-
кации 

(1)ПК 
(2)ПК 
(І)ТХ-ЮО 
(2)ТХ-100 

тл1, 
мкг 

18 
14 
4 
4 

8. 
Гц м3/мг 
А 
7,8 
10,6 
2,6 
3,3 

Ф 
4830 
9100 
3500 
5170 

Д, % 

А 
4,5 
3,4 
6,9 
5,4 

Ф 
8,1 
2,4 
6,3 
4,4 

сх 103 

А 
3,3 
5.5 
5,0 
6,1 

Ф 
1,6 
3,9 
5,2 
7,6 

N 

10000 
12000 
8700 
9000 

Время 
сушки 

пленки, 
мин 

45-60 
5-10 

60-120 
10-20 

- масса пленки сорбента, мкг. 

При парофазном формировании пленки сорбента отсутствует растека-
ние модификатора за тензочувствительую область резонатора и резко снижа-
ется вероятность механических повреждений кварцевой пластины. 

Новые модификаторы электродов пьезорезонатора. В качестве эф-
фективного модификатора электродов пьезорезонатора предложен экстракт 
высшего мицелиального гриба Ріеигоіш ОхігеаШ (вешенка обыкновенная) 

Установлена высокая сорбционная чувствительность экстракта вешен-
ки к фенолу и ароматическим аминам, что объясняется присуіствием в экс-
тракте внеклеточных ферментов, модифицирующих лигнин (рис. 3). Наибо-
лее значимыми являются окислиіельные ферменты, катализирующие окисле-
ние кислородом воздуха различных ароматических субстратов, в том числе о-
и н-дифенолов и ароматических аминов. Кроме того, по химической природе 
основныс структурные полисахариды вешенки (к- и р-глюканы, маннан и их 
производные), атакже кислые полисахариды чувсгвительны к ароматическим 
углеводородам, что обусловливает специфическую сорбцию фенола за счет 
образования водородных связей на поверхности биомодификатора 



Рис 3 Гистограмма чувсгвигельносги 
экстракта всшенки к парам аммиака 
(I), алкилацетатов С2 - Сч (2), алифати-
ческих спирюв С2 - С8 (3), воды (4), 
ацетона (5). фенола (6), бенчола (7), 
анилина (8), о-, м-, «-толу̂ динов (9), 
о-, м-, л-ксилолов (10) 

Вследствие аномально высокой чувсівительности пленки на основе 
экстракта вешенки к парам фенола полученный сенсор характеризуется не-
стабильностью сигнала, для стабилизации модификатора биоконцентрат за-
крепляли в полимерной матрице. Готовили ацетоновый и этанольный экс-
тракты вешенки и полимерных сорбентов природного и искусственного про-
исхождения. Стадию формирования пленки смешанного биомодчфикатора 
оптимизировали методом полного факторного эксперимента (ПФЭ). 

Согласно результатам ПФЭ оптимальной полимерной оснсвой и до-
бавкой к экстракту вешенки является ТХ-100. Анализ значимости коэффици-
ентов в уравнении регрессии и соответствующих знаков перед ними позволил 
установить оптимальные условия формирования пленки смешаннсго биомо-
дификатора: 

У = 36-4Х1 -5X2-4,9X3 + 5-Х1Х2-7,7X2X3- 1,4X1X3-3,2X1X2X3 , (1) 

где X I - растворитель полимера: "+" спирт, "-" ацетон; Х2 - экстрагент 
ферментов вешенки: "+" спирт, "-" ацетон; ХЗ - способ нанесения раство-
ров: "+" послойный, "-" смешанный 

Оптимальный растворитель ТХ-100 и экстрагент ферментов - ацетон. 
Экстракция ферментов вешенки этиловым спиртом снижает чувствитель-
ность определения фенола вследствие повышения растворимости хитина в 
спирте и образования хитин-глюканового комплекса, подавляющего сорбцию 
фенола. 

Для системы ТХ-100 - экстракт вешенки эффективно смешанное нане-
сение растворов. При таком формировании рецепторной пленки фенол оди-
наково сорбируется на поверхности ферментов вешенки и активнь,х центрах 
полимера. Сформированный таким способом смешанный биосенсор сохраня-
ет свои характеристики 3-4 месяца. Для сенсора характерен экспресс-опрос 
(25 - 30 с) и практически мгновенная десорбция. 
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Прогнозирование сорбции ароматических соединений на пленке 

смешанного биомодификатора методом искусственных нейронных сетей 
(ИНС ) . При прогнозировании интенсивности сорбиии фенола и его гомоло-
гов на сенсоре с пленкой смешанного биомодификатора установлено, что при 
обучении ИНС только на основании физико-химических свойств сорбатов 
отсутствует корреляция между прогнозируемым аналитическим сигналом 
сенсора на выходе сети и физико-химическими характеристиками сорбатов 
на входе. Поэтому для изомеров (орто-, ыета- пара-) значения аналитиче-
ского сигнала (сорбция) прогнозируются с наибольшей погрешностью. Для 
надежного прогноза в качестве входных параметров при обучении ИНС не-
обходимы не только физико-химические характеристики соединений, но и 
данные об их строении Диэлектрическая проницаемость (рис. 4 позиция 4), 
положение замещения ( 1 , 2, 3), коэффициенты заместителей (5, 6, 7, 8) - наи-
более значимые входные параметры, используемые сетью при обучении 

Значимость 
входных 
параметров 1,0 

0,8 

0,6 

0,4 
0,2 

ОН 

орто-
пара- ин2 І снг С2Н, 

Рис. 4. Значимость входных 
параметров универсальной 
нейронной сети 

2 3 4 5 6 
Номсра сигналов 

Масс-метрический сенсор на основе ментолфенилсалицилат-вазе-
линового масла. Для жидких неподвижных фаз в газовой хроматографии 
область Генри на изотермах сорбции значительно шире, чем для твердых и 
полимерных пленок Поэтому в качестве модификатора электродов масс-
метрических преобразователей целесообразно применение препарата мен-
толфенилсалицилат-вазелинового масла ( М В М ) . 

Установлена высокая чувствительность М В М к парам ароматических 
соединений, изучена природа сорбционных взаимодействий в системе газ-
пленка и влияние смачиваемости поверхности резопатора М В М на аналити-
ческий сигнал сенсора 

Ограничение применения модели 5аиегЬгеу при описании функ-
ционирования пьезосенсоров с вязкими пленками в газовой фазе. Уста-
новлено, что при нанесении более 6 мкл раствора МВМ с концентрацией 10 
мкг/мкл на электроды происходит размывание капли сорбента за границы 
тензочувствителыюй области пьезорезонатора, при этом т,п - 12,5 мкг (рис 
5). 
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Рис. 5 Зависимость массы пленки 
МВМ оі обьема раствора сорбеша 
1 - практическая масса (площадь элск-
тродов нересчитана в соотвеісівии с 
диаметроѵі размытой капли МВМ). 
2 - теоретическая масса при потноѵі 
удалении раствориіеля, 
3 - масса пленки при посіоянной пло-
щади электродов. 

Оптимальной моделью для описания работы пьезосенсора с вязким по-
крытием в газовой фазе является модель Есіѵѵагсі, учитывающая вязкость и 
плотность пленки. Она позволяет априори определить предсльную нагрузку 
резонатора вязкой пленкой (ДР„., и тпл), нанесение которой не вызывает рас-
текание сорбента за границы тензочувствительной области резонагора: 

ДР„, = Р П 
N і я - ц , р, 

(2) 

где Р0 - собственная частота колебаний пьезорезонаіора, Гц; N - частотная 
постоянная (1770 КГц • м.м для кристаллов АТ-среза), ц,, - пьезоэлектриче-
ская жесткость кристалла (2,947 • 10 " г/см"); рч - плотность кристалла (2,651 
г/см3). 

Так, т(1л =11,9 мкг при собственной часіоте колебаний резонатора с 
частотой Р0 - 9,588540 МГи и АРПЛ = 27,3 Гц, чго соответствует пределыіым 
значениям на графике зависимосіи практической массы пленки сорбента от 
объема раствора МВМ. 

Таким образом, зная вязкость и плотность жидкою покрытия, можно 
прогнозировать предельную нагрузку резонатора, а также оценить влияние 
вязкости жидкого сорбента на демпферирующие свойства пленки 

Сорбция многокомпонентных газовых смесей. Фенол, толуол, бен-
зол, ацетон, формальдегид и аммиак - наиболее распространенные загрязни-
тели воздуха отремонтированных помещений. Основная задача тест-оценки 
загрязнения воздуха таких помещений состоит в суммарном определении 
загрязнителей и решается с применением матрицы сенсоров с перекрестной 
избирател ь ностью. 

Принципиальная возможность суммарного детектирования много-
компонентных газовых смесей при формировании матрицы сенсоров зависит 
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от правильного выбора модификаторов электродов преобразователя Выбор 
модификаторов проводили в два этапа теоретический (первичный), адекват-
ность которого впоследствии оценивали по результатам эксперимента (эмпи-
рический вторичный выбор) Для первичного выбора модификаторов пред-
ложена программа, которая при формировании ответа обращается к базе дан-
ных количественных (чувсівительность микровзвешивания) и кинетических 
(время сорбции) критериев сорбции ЛС. 

Матрицу сенсоров для определения загрязнителей составляли на осно-
ве Апиезона-Ы (Ап^) , полиэтиленгликоль адипината (ПЭГА) и себацината 
(ПЭГС), поливинилпирролидона (ПВП), динонилфталата (ДНФ), смешанного 
биомодификатора (СмБио) Закономерности сорбции мноюкомпонентных 
газовых смесей в полисенсорной матрице изучали поэтапно 

Первыгі этап- сорбция паров индивидуальных соединетій При экспо-
нировании матрицы сенсоров в парах фенола, толуола, бензола, ацетона, 
формальдегида, аммиака регистрировали отклики каждого из 6 сенсоров. Для 
построения изотерм сорбции индивидуальных соединений в широком диапа-
зоне концентраций готовили стандартные смеси с содержанием определяемо-
го компонента на уровне 0,5-10 ПДК. 

На основании коэффициентов распределения сорбатов между газовой 
фазой и пленками сорбентов, а также тангенсов угла между осыо абсцисс и 
касательной, проведенной через линейный участок изотермы сорбции, эмпи-
рически оценено сорбционное сродство пленок и доказана адеквагность пер-
вичного выбора модификаторов. Так, пленка Ап-1М наиболее интенсивно сор-
бирует пары толуола, его присутствие в смеси оказывает максимальное влия-
ние на суммарный отклик сенсора. СмБио наибольшую чувствительность 
проявляет к фенолу, однако мешающие влияние при анализе смеси газов ха-
рактерно для аммиака и формальдегида. Модификатор ПВП отличается пере-
крестной избирателыюстью к парам фенола, ацетона, бензола и аммиака, ап-
риори можно предположить конкурентную сорбцию этих сорбатов при их 
одновременном присутствии в смеси 

С учетом сорбционного сродства пленок к парам ЛС и кинетики их 
сорбции разработан алгоритм опроса матрицы сенсоров 

Сенсор с пленкой СмБио следует опрашивать при детектировании ам-
миака через 20, 25 и 30 с после инжектирования смеси в ячейку (аммиак по-
давляет сорбцию фенола); сенсор с пленкой Ап-1Ч - через 5 и 10 с (толуол), с 
пленкой ПЭГА - через 55 с (аммиак), ПЭГС - через 60 с (толуол), ПВП через 
70 и 75 с (бензол, ацетон, формальдегид, фенол), сенсор с пленкой ДНФ при 
детектировании фенола следует опрашивать через 80, 85 и 90 с после инжек-
тирования смеси в ячейку. 

Второй зтап сорбціія двух-, трех-, четырех-, пятн- и шести- компо-
нентных смесей. Концентрации компонентов в смеси моделировали на уров-
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не 0 ,5-10 ПДК. Изотермы сорбции смеси загрязнителей на изученных мо-
дификаторах приведены на рис. 6. Несоответствия закону Генри в области 
высоких концентраций определяются межмолекулярными взаимодействиями, 
ограниченной сорбционной емкостью модификаторов и поверхностным ме-
ханизмом сорбции. 

Рис 6 Изотермы сорбции 
шесгикомпонентной газовой смеси 
на пленкач различной природы 
Аи-Ы (1), СмБио (2), ПЭГА (3), 
ПЭГС (4), ПВП (5), ДНФ (6) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

ПДК, мг/м3 

Суммарные аналитические сигналы матрицы сенсоров при сорбции 
паров индивидуальных соединений и шестикомпонентной смеси представле-
ны в виде геометрических фигур ("визуальные отпечатки" запаха), визуали-
зирующих многомерный отклик нескольких сенсоров. При экспонировании 
полисенсорной матрицы в парах газовой смеси установлено, что для всех 
изученных модификаторов характерна конкурентная сорбция определяемых 
соединений (рис. 7). Аналитический сигнал матрицы сенсоров при экспони-
ровании в парах смесей значительно меньше сигналов матрицы, теоретически 
рассчитанных по откликам сенсоров в парах индивидуальных соединений. 

Ап-М 
300 ДЦ^аоІ /Лгооі ДНФ///150І 

Лж 

А г ^ 
гоо 
150 
■іоо іі 

пэгс 
I") 

м Рис 7 Геореіиіеский (1) и 
СИБИО эксперимепталыіый (II) 

"визуалыіые оіпечаіки'* 
смБиомазрииы сенсоров в смеси 

паров ацет(иіа, сммиака. 
томуола. бешол і, фено.іа 
и і[)орма і̂ьдеі ида 

СмБио 

ПЭГА 

Кроме того, вследствие высокой полярности пленки ПВП и его пере-
крестной избирательности практически ко всем соединениям смеси прогно-
зирование интенсивности сорбции многокомпонентных газовых смесей в по-
лисенсорной маірице на основе перекрестно-чувствительных модификаторов 
с применением регрессионного анализа невозможно Задача решается с при-
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менснием специальных непараметрических моделей обработки данных (ней-
ронные сети). 

В главе 4 (Аналитпческое применение пьезосенсоров) приведены 
новые ан&питические решения по оценке безопасности строительных мате-
риапов и воздуха жилых помещений. 

Анапиз работ по саиитарно-химической оценке СМ показывает, что 
для моделирования состава газовой фазы СМ целесообразно создать рабочие 
условия их применения. Так, образец поливинилхлоридного линолеума 
(ЛПВХ) наклеивали бустилатом на алюминиевую фольгу (имитация ремонта) 
и выдерживали на открытом воздухе в течение 24 ч согласно инструкции. 
Поверхность полимерной панели (ПП) обрабатывали винилацетатным клеем 
"Мастер", наклеивали на фольгу и выдерживали сутки на воздухе. С образца 
самоклеющейся пленки (СП) снимали защитную подложку, наклеивали плен-
ку липкой основой на фольгу и выдерживали на воздухе. Образцы строитель-
ной замазии (СЗ), древесноволокнистые (ДВП) и стружечные панели (ДСП) 
дополнитеіьной пробоподготовки не требовали. Анализируемые образцы 
помещали в закрытые емкости, пробы газовой фазы СМ отбирали методом 
дискретной газовой экстракции (20 ± 2 °С). 

Моделирование равновесной газовой фазы строительных мате-
риалов. Согласно гигиеническим заключением равновесная газовая фаза 
ДВП, ДСП и ЛПВХ содержит фенол и формапьдегид в количествах 0,03 
(ДВП, ДСП) и 0,02 (ЛПВХ) мг/м3, что не превышает ПДК. Для детектирова-
ния фенола и формальдегида в газовой фазе нами применены сенсоры, моди-
фицированные пленками краун-эфира, ПЭГА, ПЭГ-2000, ПЭГС, СмБио, 4-
ААП с ПС, отличающихся чувствительностью к парам фенола и формальде- [ 
гида. Предварительное экспонирование сенсоров в парах модельных газовых } 
смесях феыола и формальдегида при концентрациях загрязнителей в пределах 
2 ПДК позволило разработать алгоритм опроса матрицы сенсоров при анали-
зе равновесной газовой фазы исследуемых СМ. По результатам опроса мат-
рицы сенсоров строили "визуальные отпечатки" модельных смесей фенола и 
формальдегида, а также газовых фаз СМ. При визуальном сопоставлении 
геометричс:ских фигур (рис. 8) установлена миграция фенола с поверхности 
ДВП (значнмый отклик на СмБио). В газовой фазе ДСП присутствуют фенол 
и формальдегид, однако их суммарное содержание не превышает ПДК. "Ви-
зуальный отпечаток" равновесной газовой фазы ЛПВХ показывает, что эмис-
сия формальдегида существенно превышает уровень ПДКСС. По сравнению с 
"визуальным отпечатком", описывающим сорбцию формальдегида, для этого 
материала характерно увеличение площади отпечатка по осям ПЭГ-2000, 
ПЭГА, ПВП. 

Для моделирования смесей, анализа и распознавания состава равно-
весных газовьк фаз СЗ, СП, ПП применяли аналогичный подход. Сопостав-
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ление количественных и временных критериев сорбции комгонечтов равно-
весной газовой фазы СМ с аналогичными параметрами сорбции индивиау-
альных соединений позволило установить содержание ацетона в газовой фазе 
СЗ, превышающее уровень ПДКСС, что согласуется с результатами анализа 
методом газовой хроматографии. 
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Рис. 8. "Визуапьные отпечатки" модельных газовых смесей на уровне ПДК 
и равновесных газовых фаз ДВП (г), ДСП (д), Л ПВХ (е); а - фенол, б - смесь 

фенола и формальдегида, в - формальдегид. 

Оценка степени эмиссии легколетучнх соединений строительных 
материалов. Для определения степени эмиссии загрязнителей с поверхности 
ДВП, ДСП, ЛПВХ, СЗ, ПП и СП формировали соответствующ^е матрицы 
сенсоров. Сенсоры в матрице опрашивали последовательно с интеэвалом 5 с 
Аналогичные измерения повторяли через I, 3, 6, 12, 24 и 30 дней после пер-
вого пробоотбора и анализа газовой фазы СМ Такой подход позіюляет изу-
чить кинетику изменения запаха СМ и определить время прекрашения эмис-
сии ЛС в газовую фазу. Для ускорения расчета площади "ви$уальных отпе-
чатков" (представляется в виде лепестковой диаграммы) предложена про-
грамма, окно которой приведено на рис 9. Программа позволяет рассчитать 
площадь геометрической фигуры любой сложности, ра?битой на п-
треугольников, катеты которых являются осями лепестковой диаграммы 

Изучение кинетики эмиссии ЛС СМ позвоіило установить стабильные 
и наиболее безопасные по медико-токсикологической оценки материалы для 
проведения ремонтных работ- полимерные и древесноволокнистые панели 
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На основании полученных данных предложена классификация изучен-
ных СМ по степени эмиссии (Э) в воздух ЛС (табл.2). 

Таблица 2. Классификация строительных материалов по степени эмиссии 
легколетучих соединений в воздух 

Мате-
риші 

СП 
ПП 
СЗ 

м"/м3 

0,12 
0,53 
0,55 

5 в отл 1 

* 9 ОТП 10 

1,5 
1,1 
1,7 

Э 

2 
1 
2 

Матс-
риал 

двп 
ДСП 
лпвх 

н, 
м2/^1 

0,14 
0,14 
0,47 

в отп 1 

5 в отп 30 

1,0 
1,6 
2,0 

1) 

1 
2 
3 

- степень насыщенносги воздуха помещения ЛС СМ. 

Эмиссию (Э) рассчитывали по отношению плошади "визуального от-
печатка" газовой фазы СМ непосредственно после его помещения в закрытый 
бюкс (имитация ремонтных условий при начале эксплуатаиии СМ) к площади 
"отпечатка" газовой фазы этого же материала через 30 дней изоляции. В за-
висимости от отношения 8В отп ,/8в отпзо эмиссию оценивали как незначитель-
ную (Э » 1), среднюю (Э « 2) и высокую (Э « 3). 

Высокий уровень эмиссии ЛС с поверхности самоклеющейся пленки, 
древесностружечных панелей, строительной замазки и линолеума свидетель-
ствует об опасности этих материалов только в конкретных условиях приме-
нения. Степень эмиссии изменяется в различных условиях насыщения и воз-
духообмена. Поэтому, полученные результаты не дают основания для запрета 
применения этих СМ, однако ограничивают их использование при ремонте. 

Тест-оценка загрязненности воздуха помещения легколетучими 
соединениями строительных материалов. Предложен алгоритм установле-
ния времени начала безопасной эксплуатации помещения после ремонта с 
применением ПП, СЗ и СП. Сформированную полисенсорную матрицу для 
детектирования ацетона, фенола, аммиака и формальдегида, мигрирующих с 
поверхности СМ, экспонировали в парах воздуха тестируемого помещения и 
воздуха сравнения (помещение, где ремонтные работы не проводились). Со-
поставление площади "визуальных отпечатков" анализируемого воздуха и 
воздуха сравнения позволило установить время начала безопасной эксплуа-
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тации помещения после ремонта Выравнивание составов воздуха тестируе-
мого помещения и воздуха сравнения достигается через 10 суток госле окон-
чания ремонта (рис. 10). 
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Рис. 10 Кинсгика изменсішя 
запаха воздуха тсстируемого 
помешения (1) и воздуча сравнс-
иия(2) 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Способ априорного построения стандартных "визуальных отпе-
чатков" многокомпонентных газовых смесей с примененнем метода 
ИНС. Для обучения и тестирования ИНС составляли одно-, двух-, трех-, четы-
рех-, пяти- и шестикомпонентные модельные газовые смеси сорбатов, при этом 
содержание всех компонентов соответствовало их ПДК (табл. 3). 

Таблица 3. Обучающая и тестируемая выборки нейронной сети, 
"+" - присутствие в смеси 

Сорбат 
ацетон 
фенол 
бензол 
аммиак 
толуол 

формальдегид 

Обучение 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
л 
+ 

Тесіирочанис 
+ 
+ 
+ 
+ 
і 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

л 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

V 

V 

+ 

Изменение входных параметров при обучении ИНС или алгоритма оп-
роса матрицы делает невозможным прогнозирование и распознавапие "обра-
зов" многокомпонентных газовых смесей 

Таким образом, применение полисенсорной системы и поспедуюшей 
обработки суммарного многомерного отклика матрицы с использованием 
алгоритма ИНС возможна идентификация компонентов сложных газовых 
смесей на уровне их ПДК. Общая продолжительность идентификании компо-
нентов смесей с учетом получения аналитического сигнала и обработки ИНС 
10- 15 мин. 

Определение ароматических аминов и бензола в воздухе. С прнме-
нением масс-метрического сенсора, селективного к индивидуальнсму соеди-
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нению или гр>ппе родственных вешесгв, разработаны способы определения 
анилина, о-ниіроанилна, о-толуидина и смеси ароматических аминов с бен-
золом в воздухе огремошированных помещений 

В качестве чувствительного покрытия злектродов преобразователя при 
определении анилина, о-нитроанилна и о-іолуидина применен МВМ (тп 1 = 8 
- 10 мкг). Предлагаемый модификатор для детектирования паров ароматиче-
ских аминов по сравнению с известным позволяет повысить чувствитель-
ность определения ароматических аминов (анилина - от 1658 до 1910 
Гц-м7мг, о-толуидина - от 1689 до 2600 Гц м3/мг, о-нитроанилина - от 2360 
до 3000 Гц-м7мг), вдвое снизить относительную погрешность определения; 
ускорить получение сигнала сенсора в 5 раз (табл. 4). 

Таблица 4. Сравненис характеристик сорбции анилина на пленках 
смеси полистирола с триалкиламиноксидом (ПС, ТАО) и МВМ 

Способ 
П С Т Л О 

МВМ 

тпл, мкг 
8.0 
8,1 

тс, с 
80 
15 

Ь>с 
240 
10 

А , % 
6.0 
3,2 

3, Гц-м7мг 
1658 
1910 

Существенное различие скоростей сорбции бензола (10 с) и смеси аро-
маінчесміх амипов (45 60 с) на пленке МВМ делает возможным их разтеть-
ное определение 

выводы 
• Предложены принципы выбора системы сорбаі-модификатор при фор-

мировании матрицы сенсоров; установлены общие закономерности сорбции 
многокомпонентных газовых смесей в полисенсорной матрице 

• Разработаны новые модификаторы электродов масс-метрических пре-
образователей на основе ментолфенилсалицилат-вазелинового масла и экс-
тракгов мицелиального гриба РІеигоШз ОйгеаШз, характеризующихся высо-
кой псрекрестной чувствителыюсгью к парам ароматических соединений. 

• Оптимизированы условия функционирования масс-метрических преоб-
разователей в газовых фазах: 

- разработан способ парофазной модификации электродов преобразовате-
лей, позволяющий формировать однородные пленочные покрытия, повысить 
чувствительность определения органических соединений в газовой фазе. 

• Предложен комплекс новых способов: 
тест-оценки загрязненности воздуха отрсмонтированного помещения 

легколеіучими соединениями сгроительных материалов; установление вре-
мени начала безопасной эксплуатации жилых помеіцений после ремонта с 
применением современных строительных материалов, 
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оценки степени эмиссии загрязнителей строительных материалов; уста-

новлены наиболее безопасные строительные материалы (ДВП, декоративные 
полимерные панели); 

раздельного определения ароматических аминов в смеси с бензолом 
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