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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Для решения эколого-аналитических задач 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека необ
ходимы способы надежного определения малых концентраций 
токсичных органических веществ в воздухе, к числу которых от
носятся алифатические и ароматические эфиры. 

Известные устройства и системы отличаются большими га
баритами, сложностью эксплуатации и высокой стоимостью. 

Актуальное направление аналитической химии - создание 
экспрессных способов определения органических веществ в газо
вых средах, характеризующихся низкими пределами обнаруже
ния, селективностью, простотой аппаратурного решения, эконо
мичностью. При разработке таких способов в качестве детекти
рующих устройств широко применяются газовые химические 
сенсоры на основе пьезоэлектрических кварцевых резонаторов на 
объемных акустических волнах (пьезосенсоры). Низкое энерго
потребление, малые габариты, возможность создания мобильной 
установки объясняют перспективность пьезосенсоров в анализе 
газовых сред (воздух рабочей зоны и населенных мест, воздуш
ные выбросы промышленных предприятий). 

Объекты исследования - алифатические (метилацетат, этил-
ацетат, пропилацетат, бутилацетат, диэтиловый эфир) и аромати
ческие эфиры (метилбензоат, этилбензоат, бензилацетат, фенилэ-
тилацетат). Алкилацетаты и диэтиловый эфир, широко востребо
ванные в качестве растворителей, относятся к нормируемым за
грязнителям воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов.. 
Применение ароматических эфиров в химической, парфюмерной, 
лакокрасочной промышленностях, а также в качестве маркеров 
нефтепродуктов ставит задачу детектирования паров этих соеди
нений на уровне низких концентраций. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной рабо
ты - применение метода пьезокварцевого микровзвешивания для 
определения ароматических и алифатических эфиров в воздухе. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

Автор благодарит д.х.н. Мокшину Н.Я. за консультации по 3,4 главам. 
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- оценено сорбционное сродство объектов исследования к 
пленкам 12 модификаторов пьезосенсоров; определены кинети
ческие параметры и построены изотермы сорбции; 

- построены «визуальные отпечатки» эфиров при их экспо
нировании в парах индивидуальных соединений, доказана их ста
тистическая различимость; 

- проведен сравнительный анализ обработки результатов 
пьезокварцевого микровзвешивания путем решения системы ли
нейных уравнений и с применением методологии искусственных 
нейронных сетей (ИНС); 

- оптимизированы условия функционирования пьезорезо-
нансных сенсоров в газовых средах; 

- разработаны способы идентификации и определения эфи
ров в двух- и трехкомпонентных смесях с применением матрицы 
модифицированных пьезосенсоров и метода ИНС. 

Научная новизна. Определены количественные и кинети
ческие параметры сорбции алифатических и ароматических эфи
ров на тонких пленках 12 модификаторов. 

Оптимизированы основные факторы, влияющие на сорб
цию аналитов (масса пленки модификатора, выбор растворителя). 

Установлена корреляционная зависимость скорости сорб
ции от степени шероховатости поверхности пленок модификато
ров пьезосенсоров. 

Решена задача идентификации и раздельного определения 
гомологов (алкилацетатов) и изомеров (бензилацетата, этилбен-
зоата) при их совместном присутствии в двух- и трехкомпонент
ных смесях. 

Практическое значение и реализация результатов. По
лученные результаты расширяют банк данных о селективных и 
чувствительных сенсорах по отношению к исследованным эфи-
рам. 

Установленные закономерности сорбции позволили разра
ботать новые селективные способы определения компонентов га
зовых смесей с применением мультисенсорного анализа. 

Апробированы способы качественного определения алкил
ацетатов и количественного детектирования ароматических и 
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алифатических эфиров в двухкомпонентных смесях. Полисен
сорная матрица на основе модифицированных пьезосенсоров с 
перекрестной чувствительностью применена для оценки уровня 
зафязнения воздуха рабочей зоны этилацетатного производства 
диэтиловым эфиром, метилацетатом и этилацетатом. 

Новизна практических разработок подтверждена материа
лом Роспатента и актом апробации в лаборатории предприятия 
«Котовский лакокрасочный завод». 

Положения, представляемые к защите: 
- кинетические и концентрационные зависимости сорбции 

9 эфиров на 12 пленках- модификаторах электродов пьезосенсо
ров; 

- принцип выбора эффективных систем сорбат - сорбент и 
оптимальных условий детектирования; 

- способ оценки статистической надежности многомерного 
аналитического сигнала матрицы сенсоров, представляемого в 
виде «визуального отпечатка» максимальных откликов системы; 

- применение метода искусственных нейронных сетей для 
идентификации алкилацетатов Сі-С4 в газовых смесях методом 
пьезокварцевого микровзвешивания; 

- способы раздельного определения эфиров в двухкомпо
нентных и трехкомпонентной смесях на уровне ПДК. 

Апробация работы. Материалы исследований доложены 
на II] Всероссийской конференции с международным участием 
«Аналитика России» (Краснодар, 2009),, XII Научной конферен
ции «Львівські хімічні читання - 2009» (Львов, 2009), общерос
сийской научной конференции «Актуальные вопросы науки и об
разования» (Москва, 2009), I и II Международных симпозиумах 
по сорбции и экстракции (Владивосток, 2009, 2010), Научной 
конференции «Органические реагенты в аналитической химии» 
(Баку, 2010), IV Международной конференции «Экстракция ор
ганических соединений» (Воронеж, 2010), отчетных научных 
конференциях ВГТА (Воронеж, 2008 -2010). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубли
ковано в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, изо
бретении, тезисах 10 докладов, сделанных на Международных, 
Всероссийских и региональных конференциях. 
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Объем и структура работы. Диссертационная работа со
стоит из введения, 4 глав, выводов, списка цитируемой литерату
ры (177 источников) и приложения (материалы Роспатента, акт 
апробации). Работа изложена на 142 страницах машинописного 
текста, содержит 30 рисунков, 3 схемы и 33 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Представлен обзор современных методов определения 

эфиров в воздухе. Обсуждаются особенности функционирования 
пьезоэлектрических сенсоров на объемно-акустических волнах, 
примеры детектирования органических соединений, в том числе 
ароматических и алифатических эфиров в газовых средах с при
менением пьезосенсоров и мультисенсорных матриц. 

Обзор позволяет заключить, что проблема создания точ
ных, экспрессных, экономичных способов определения токсич
ных веществ актуальна, применение пьезокварцевых датчиков 
перспективно для решения этой задачи. 

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Обоснован выбор и перечислены характеристики 9 объек

тов исследования, которыми являются алкилацетаты С1-С4, ал-
килбензоаты СгС2, бензилацетат, этилфенилацетат, диэтиловый 
эфир. Обсуждаются модификаторы электродов пьезосенсоров -
хроматографические неподвижные фазы различного назначения. 
Ди-2-этилгексилсебацинат, трифенилфосфат и стеариновая ки
слота впервые применены в качестве модификаторов в пьезосен-
сорном анализе алкилацетатов. 

Представлена аппаратура метода пьезокварцевого микро
взвешивания для детектирования в статических условиях работы. 
Описана конструкция пьезосорбционной ячейки, кварцевого ав
тогенератора для массчувствительных пьезосенсоров, а также 
цифрового измерительного комплекса, заменяющего габаритный 
электронно-счетный частотомер. Пробоотбор проводили, как при 
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газохроматографическом анализе, отклики сенсоров фиксировали 
в автоматическом режиме каждую секунду. 

Приведены основные формулы математической обработки 
результатов исследований при расчете массы модификатора, 
концентрации паров аналитов, сорбционных характеристик, ста
тистической погрешности эксперимента. Представлен алгоритм 
обработки сигналов сенсоров методом искусственных нейронных 
сетей. 

ГЛАВА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ЭФИРОВ НА 
ПЛЕНКАХ МОДИФИКАТОРОВ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ 

Обсуждается сорбция ароматических и алифатических 
эфиров на пленках модификаторов. 

Изучено влияние массы модификаторов (тт, мкг) на сорб-
ционную емкость. Оптимальный интервал масс пленок эфиров 
полиэтиленгликоля, ПЭГ-2000 и ТБПЭ составляет 12-20 мкг. 
Сформировать пленки сложных эфиров (ДЭГСб, ТФФ, ДНФ), 
трис-р-ЦЭП, твин-40 и ПЭГ-300 с массой более 8 мкг не удается, 
что объясняется плохой адгезией модификатора к поверхности 
алюминиевого электрода пьезорезонатора. 

Выбор оптимального растворителя подтвержден результа
тами мультисенсорного анализа и исследованием поверхности 
сорбентов растровой ионно-электронной микроскопией. Пленки, 
полученные с применением в качестве растворителя толуола, бо
лее однородны, равномерны, обладают большим сорбционным 
сродством к аналитам. 

Селективность и специфичность модификаторов к эфирам, 
эффективность сорбции оценивали по критерию массовой чувстви
тельности пьезосенсоров на основе изученных сорбентов (табл. 1). 

Чувствительность пленок модификаторов зависит от сродст
ва сорбата и сорбента, определяемого их природой, массы пленки, 
температуры сорбции, индивидуальных параметров колебательной 
системы. 

В гомологических рядах алкилацетатов, алкилбензоатов и в 
ряду бензилацетат - фенилэтилацетат чувствительность метода 
возрастает с увеличением молекулярной массы. Исключения со-
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ставляют системы, содержащие модификатор с высокой избира
тельностью по отношению к индивидуальным эфирам: пропил-
ацетат - ПЭГ-300, пропилацетат - ПЭГС, метилбензоат - ДНФ. 

Таблица 1 
Массовая чувствительность (S Гц-м3/мг) пьезосенсоров 

при их экспонировании в парах ароматобразующих веществ 
\ Й 

\ •£> \ о-
СорМ 
эент \ 
Трис-р-

ЦЭП 
Твин-40 

ДНФ 

ТБПЭ 

ДЭГСб 

ТФФ 

ПЭГ-300 

пэг-
2000 

ПЭГС 

ПЭГСб 

ПЭГФ 
Стеарин 
кислота 

Д
иэ

ти
-

ло
вы

й 
эф

ир
 

0,01 

0,01 

0,06 

0,03 

0,08 

0,04 

0,04 

0,06 

0,03 

0,05 

0,04 

0,02 

М
ет

ил
-

ац
ет

ат
 

0,18 

0,11 

0,11 

0,13 

0,18 

0,09 

0,14 

0,16 

0,29 

0,27 

0,20 

0,04 

Эт
ил

-
ац

ет
ат

 

0,25 

0,24 

0,31 

0,31 

0,39 

0,23 

0,36 

0,34 

0,47 

0,51 

0,34 

0,10 

П
ро

пи
л-

ац
ет

ат
 

0,58 

0,51 

0,85 

0,69 

1,34 

0,50 

1,01 

0,98 

1,09 

1,18 

0,60 

0,27 

Бу
ти

л-
ац

ет
ат

 

0,59 

0,58 

1,34 

0,93 

2,23 

0,86 

0,96 

1,48 

0,94 

1,69 

0,74 

0,40 

М
ет

ил


бе
нз

оа
т 

4,82 

6,08 

6,36 

5,80 

9,53 

3,11 

7,03 

4,93 

4,06 

9,39 

3,00 

1,71 

Эт
ил

-
бе

нз
оа

т 

6,15 

9,16 

3,48 

11,02 

9,97 

4,06 

12,36 

7,20 

8,78 

11,45 

4,72 

2,24 

Бе
нз

ил
-

ац
ет

ат
 

6,06 

16,75 

5,58 

12,69 

7,68 

6,73 

6,06 

2,72 

6,68 

8,44 

7,78 

2,81 

Ф
ен

ил
-

эт
ил

ац
е-

та
т 

11,14 

71,47 

13,31 

57,88 

14,13 

30,70 

17,12 

9,78 

24,73 

37,77 

37,23 

13,86 

Жирным шрифтом выделена максимальная чувствительность мо
дифицированных пьезосенсоров к эфирам. 

Характер межмолекулярных связей зависит от химического 
и геометрического строения молекул сорбента и сорбата. Для 
сложных эфиров возможно взаимодействие по двум атомам ки-
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слорода; кислород карброксильной группы более реакционно 
способен, чем кислород эфирной группировки, так как связан с 
углеродом двойной связью и более доступен для взаимодействия. 
Этот факт подтверждается низкой чувствительностью сорбентов 
к диэтиловому эфиру. 

При сорбции алкилацетатов на поверхности, содержащей 
ОН-группы (твин-40, полиэтиленгликоли, пентаэритрит, стеари
новая кислота), возможно образование молекулярных ассоциатов 
с водородной связью. Сорбция алкилацетатов на остальных мо
дификаторах имеет физическую природу. 

В молекулах ароматических эфиров функции слабых ак
цепторов водородной связи могут выполнять 7і-электронные сис
темы бензольного кольца, эти соединения способны проявлять 
как неспецифические, так и специфические межмолекулярные 
взаимодействия (образовывать водородную связь). 

В качестве кинетических параметров процесса определя
ли время максимальной сорбции (гшда_ с) и константу скорости. 
Наибольшая продолжительность сорбции равновесной газовой 
фазы алкилацетатов зафиксирована на пленках ТБПЭ и ПЭГФ. 

Установлено влияние массы пленки модификатора на время 
максимальной сорбции. Малыми значениями времени ттах харак
теризуется сорбция алкилацетатов на пленках трис-р-ЦЭП, ДНФ, 
ДЭГСб, ТФФ, ПЭГ-300 и стеариновой кислоты. Масса пленок 
этих сорбентов не превышает 8 мкг, сорбция имеет поверхност
ный характер. В гомологических рядах с увеличением числа 
СНг-групп в молекулах эфиров скорость сорбции закономерно 
уменьшается, исключение составляет метилацетат и система ме-
тилбензоат - ПЭГС. Особенности кинетики сорбции метилацетата 
и метилбензоата объясняются малыми размерами и подвижно
стью СНз-группы, связанной с кислородом эфирной группы. 
Ароматические эфиры характеризуются высокими значениями 
Ттах, что вызвано стерическими затруднениями при сорбции. Как 
правило, алкилбензоаты сорбируются быстрее бензилацетата и 
фенилэтилацетата. 

Трехмерные изображения поверхности пленок модифика
торов пьезосенсоров (рис. 1, 2), полученные с помощью скани-
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рующеи зондовои микроскопии, подтверждают влияние топогра
фии поверхности пленок на кинетические параметры сорбции. 

і . , 

J-- щ 
10 

20 

' • - . 

1,2 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 

, 0 Д 

12 
10 

Рис. 1. Структура поверхности пленки твин-40(а), ПЭГФ(б) 

Степень шероховатости поверхности оценивали, исполь
зуя среднеквадратичное отклонение высоты поверхности от 
среднего значения S (табл. 2). Высокую степень шероховатости 
поверхности имеют пленки трис-р-ЦЭП, ДНФ, ДЭГСб, ПЭГ-300, 
ПЭГС, ПЭГСб, для которых характерна высокая скорость сорб
ции. Малой скоростью сорбции характеризуются пленки сорбен
тов с неразвитой поверхностью (ТБПЭ, ПЭГФ). 
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Таблица 2. 
Количественные параметры топогр 

пленок модификаторов 
Модификатор 
Трис-р-ЦЭП 

Твин-40 
ДНФ 
ТБПЭ 
ДЭГСб 
ТФФ 

S 
0,21 
0,34 
0,11 
0,06 
0,13 
0,29 

Модификатор 
ПЭГ-300 

ГГЭГ-2000 
ПЭГС 
ПЭГСб 
ПЭГФ 

Стеар. кислота 

>афии 

S 
0,24 
0,08 
0,15 
0,17 
0,05 
0,27 

Построены изотермы сорбции эфиров на пьезосенсорах, 
модифицированных чувствительной пленкой сорбента. На всем 
интервале изученных концентраций изотермы сорбции алкилаце-
татов (рис. 2 а) и диэтилового эфира имеют линейный вид. Вид 
изотерм сорбции ароматических эфиров на модифицированных 
пьезорезонаторах (рис. 2 б) описывается теорией Брунауэра-
Эмметта-Теллера (БЭТ). 

100 ,150 
С, мгім* 

Рис. 2. Изотермы сорбции бутилацетата (а) и этилбен-
зоата (б) на пленках ДЭГСб (1), ПЭГСб (2), твин-40 (3), ТФФ (4) 

При решении аналитических задач с применением пьезо-
сенсоров следует ограничиться областью концентраций опреде
ляемых веществ, в которой аналитический сигнал линеен. Для 
определения верхних границ области Генри данные изотерм аро-
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матических эфиров были аппроксимированы линейной функцией 
методом наименьших квадратов. В гомологических рядах арома
тических эфиров с увеличением числа СН2-групп в молекулах 
область Генри на изотерме уменьшается. Линейность изотерм ал-
килацетатов и диэтилового эфира позволяет осуществлять их оп
ределение на всем интервале изученных концентраций. 

Максимальные аналитические сигналы пьезорезонаторов, 
полученные при их экспонировании в парах равновесных газовых 
фаз эфиров, можно представить в виде лепестковой диаграммы, 
называемой «визуальным отпечатком». Для идентификации ком
понентов смеси входящие в ее состав вещества должны образо
вывать статистически различимые "визуальные отпечатки " при 
заданной доверительной вероятности. Для оценки статистической 
надежности применяли критерий отклонения г (табл. 3), сравни
вали его с величиной критерия максимального отклонения 
(гтах~ 1,69), если рассчитанное значение больше, чем табличное, 
то аналитические сигналы сенсора полученные при экспониро
вании в парах равновесных газовых фаз эфиров, статистически 
различимы. 

Таблица 3. 
Критерий отклонения г; и=4; Р=0,95 

^ ^ ^ ^ Сорбат 

Сорбент - -^ 
Трис-р-ЦЭП 

Твин-40 
ДНФ 
ТБПЭ 
ДЭГСб 
ТФФ 

ПЭГ-300 
ПЭГ-2000 

ПЭГС 
ПЭГСб 
ПЭГФ 

Стеар.кислота 

Критерий отклонения г для систем 
метилацетат-
этилацетат 

5,36 
0,94 
12,03 
2,97 
1,60 
6,51 
5,87 
1,09 
3,77 
1,09 
2,58 
4,50 

этилацетат-
бутилацетат 

8,25 
8,59 
2,42 
3,61 
10,56 
0,58 
8,45 
2,99 
32,67 
3,82 
10,21 
0,20 

бензил ацетат-
этилбензоат 

0^0 
34,50 
7,09 
3,30 
5,44 
15,92 
28,56 
26,12 
7,32 
8,23 
9,93 
2,10 

Жирным шрифтом выделены значения критерия отклонения, ко
торые меньше гтах. 
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Искусственные нейронные сети применены для распозна
вания «визуальных отпечатков» алкилацетатов, полученных от 
мультисенсорных систем. Для этого персептрон обучают на мно
жестве «отпечатков», поступающих по одному на его вход, и 
подстраивают веса до тех пор, пока для всех «отпечатков» не бу
дет достигнут требуемый выход. 

ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРОВ В ВОЗДУХЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПЬЕЗОСЕНСОРОВ 
На основе установленных закономерностей сорбции разра

ботаны способы определения эфиров в двухкомпонентных и 
трехкомпонентной смесях. 

Предложен способ определения паров метилацетата в при
сутствии бензилацетата в воздухе с применением моносенсорно
го детектора, модифицированного раствором ПЭГС в этаноле. 
Способ включает отбор пробы, подготовку детектирующего уст
ройства к работе, ввод пробы в ячейку детектирования и регист
рацию аналитического сигнала, расчет концентрации метилаце
тата по градуировочному графику. Присутствие в газовой фазе 
бензилацетата не мешает определению метилацетата, аналитиче
ский сигнал, полученный при экспонировании в смеси эфиров, с 
принятой доверительной вероятностью совпадает со средним 
значением аналитического сигнала, полученного при экспониро
вании метилацетата. . 

Предлагаемый способ определения паров метилацетата в 
присутствии бензилацетата позволяет: детектировать пары ме
тилацетата в присутствии бензилацетата в воздухе; проводить 
анализ непосредственно в рабочей зоне; сократить продолжи
тельность анализа, включая подготовку прибора к измерениям, до 
50 минут; уменьшить погрешность измерения до 15 %. 

Для раздельного определения компонентов, входящих в со
став газовых смесей, с применением мультисенсорного анализа 
необходимо: получить «визуальные отпечатки» индивидуальных 
веществ; провести статистический анализ достоверности разли
чия «визуальных отпечатков»; создать модельные газовые смеси 
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с различным соотношением концентраций компонентов и полу
чить отклики сенсоров в модельных смесях переменного состава; 
обработать данные; проверить полученную модель. 

Наиболее широкое применение из ряда алкилацетатов на
шли этилацетат и бутилацетат. Актуальной является разработка 
способов определения этих токсикантов в воздухе. Изотермы 
сорбции алкилацетатов имеют линейный вид, поэтому «визуаль
ный отпечаток» не изменяется в пределах исследованных кон
центраций. Статистическая различимость «визуальных отпечат
ков», представленных на рисунке 3, подтверждена расчетом кри
терия отклонения. 

ПЭГ300 
этилацетат —а—бутилацетат 

Рис. 3. «Визуальные отпечатки», полученные при экспони
ровании в парах равновесных газовых фаз этилацетата и бутил-
ацетата. 

С целью выбора наиболее эффективного, точного и быстро
го способа обработки данных определение концентрации эфиров 
в смеси осуществляли 2 способами: созданием системы уравне
ний, состоящей из сигналов двух наиболее селективных сенсо
ров, и методом ИНС с применением стандартной программы 
NeuroPro 0.25. 

Обработка результатов путем решения системы линейных 
уравнений включает: выбор наиболее селективных сенсоров; вы
вод уравнения линейных участков изотерм сорбции ароматобра-
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зующих веществ; решение системы уравнений; рассчет концен
трации эфиров; проверка адекватности модели. 

Сорбция паров эфиров в смеси имеет аддитивный характер, 
значения аналитического сигнала, полученные эксперименталь
но, не выходят за границы доверительного интервала для значе
ний, рассчитанных суммированием AF при экспонировании пье-
зосенсоров в парах индивидуальных эфиров. 

Выбор сенсоров, отличающихся высокой селективностью 
осуществляли по величине критерия отклонения. Наибольшей 
селективностью обладают ПЭГС и ДЭГСб. 

На основе уравнений регрессии, полученных при экспони
ровании пьезосенсоров с пленками ПЭГС и ДЭГСб в парах инди
видуальных эфиров, получены уравнения для расчета концентра
ций этилацетата и бутилацетата в интервале 35 - 175 мг/м в 
двухкомпонентной смеси: 

co3=0,S0AFc(J)-\ ,91 AFC(II) 
U)s=0,A0AFc(I)-0,34AFc(II), 

где oj3 \л (JJ6 - массовая доля (%) этилацетата и бутилацетата, 
AFC(I) и AFC(II) - аналитические сигналы, полученные при экспо
нировании в парах газовой смеси эфиров пьезосенсоров, моди
фицированных пленками ДЭГСб и ПЭГС соответственно. 

Проверка адекватности уравнения осуществлялась методом 
введено - найдено. Относительная погрешность раздельного оп
ределения эфиров в газовой фазе не превышает 12%. 

Обработка данных методом ИНС включает: нормировку 
аналитических сигналов, полученных при экспонировании в па-. 
pax модельных смесей эфиров, для обучения и тестирования сети; 
создание и обучение нейронной сети; проверку полученной мо
дели по тестирующей выборке. 

Входными параметрами являются аналитические сигналы 
12 сенсоров, выходными параметрами - массовая доля (%) этил
ацетата и бутилацетата. Разработанная нейронная сеть способна с 
высокой точностью определять эфиры в газовых смесях. 

Сравнительный анализ обработки данных мультисенсор-
ной системы с применением искусственного интеллекта и путем 
создания системы линейных уравнений показал преимущество 
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метода ИНС, что подтверждают метрологические характеристи
ки результатов анализа (относительное стандартное отклоне
ние Sr и относительная погрешность Л приведены в таблице 4). 

Таблица 4. 
Метрологические параметры результатов анализа 

ш.3 

25 
50 
75 

оов 

75 
50 
25 

Метод решения системы 
уравнений 

Sr
3 

0,13 
0,11 
0,08 

А„ % 
11,3 
8,0 
6,6 

Sr
6 

0,01 
0,01 
0,04 

Ай,% 
0,7 
0,8 
2,8 

sr° 
0,06 
0,02 
0,02 

Метод ИНС 

Лэ,% 
4,0 
1,6 
1,2 

Sr
6 

0,02 
0,01 
0,06 

Лц.% 
1,2 
0,8 
4,2 

Для раздельного определения изомеров - бензилацетата и 
этилбензоата в смеси предложен метод пьезокварцевого микро
взвешивания с обработкой результатов методом ИНС. 

«Визуальные отпечатки», полученные при экспонировании 
в парах равновесных газовых фаз индивидуальных веществ, ста
тистически различимы (рис. 4). 

Трис-Р-ЦЭП 

ПЭГ-300 

этилбензоат —га— бензилацетат 

Рис. 4. «Визуальные отпечапіки», полученные при экспонировании 
в парах равновесных газовых фаз этилбензоата и бензилацетата. 

С целью упрощения сети и сокращения объема исследова
ний уменьшали число пьезосенсоров до 9, выбор осуществляли 
по значению критерия отклонения. Созданная трехслойная ней-
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ронная сеть имела 9 нейронов во входном слое, 2 нейрона в вы
ходном слое, 30 нейронов в скрытом слое. Правильность раз
дельного определения бензилацетата и этилбензоата в воздухе 
проверена методом «введено - найдено», относительная погреш
ность менее 5%. 

Матрица модифицированных пьезосенсоров применена для 
оценки уровня загрязнения воздуха рабочей зоны этилацетатного 
производства диэтиловым эфиром, метилацетатом и этилацетатом. 
«Визуальные отпечатки», полученные при экспонировании в парах 
равновесных газовых фаз диэтилового эфира, метилацетата и этил-
ацетата, статистически различимы (рис. 5). Для сокращения числа 
входных сигналов до 9 была создана нейронная сеть. Обучающая вы
борка состояла из нормированных данных сигналов 12 сенсоров, по
лученных при экспонировании в парах индивидуальных веществ. 
Определив значимость входных сигналов, можно сократить наименее 
значимые (ТБПЭ, ДЭГСб, ПЭГ 2000). 

Стеар.кис. 

ГІЭГФ 

Трис-р-ЦЭП 
1 0°Г^>Твин40 

ПЭГСб 

пэго 

ДНФ 

ТБПЭ 

/ДЭГСб 

ПЭГ-2000 \ - _ Х , - - - ' ІГФФ 

ПЭГ-300 

•метилацетат -~з—этилацетат -диэтиловый эфи| 

Рис. 5. «Визуальные отпечатки», полученные при экспонирова
нии в парах равновесных газовых фаз метилацетата, этилацетата и 
диэтилового эфира. 

Получив данные мультисенсорного анализа для 15 модельных 
газовых смесей, обрабатывали их методом ИНС. Результаты тестиро
вания нейронной сети представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. 
Метрологические параметры результатов 

тестирования нейронной сети 
Введено С, мг/м3 

Сб, 

350 
175 
175 

с-. 
175 
350 
175 

с,. 
175 
175 
350 

мг/м3 

356±13 
176±8 

170±11 

5П% 

2,3 
2,9 
4,1 

Найдено 

с. 
мг/м3 171±11 

350±12 
183±16 

5„% 

3,2 
2,2 
5,6 

мг/м3 

174±10 
177±13 
350±9 

sn% 
3,5 
4,5 
1,6 

Предложенный способ позволяет с малой погрешностью 
определять концентрацию диэтилового эфира, метилацетата и 
этилацетата в трехкомпонентной смеси на уровне предельно до
пустимых концентраций. 

ВЫВОДЫ 

1. Оптимизированы условия функционирования пьезорезо-
наторов при их экспонировании в парах равновесных газовых фаз 
эфиров. На основании значений максимальной сорбционной ем
кости пленочных покрытий выбраны сенсоры с оптимальными 
массами. Подтверждено влияние природы растворителя модифи
каторов на эффективность сорбции. Для определения эфиров в 
качестве растворителя рекомендован толуол. 

2. Сорбционное сродство модификаторов к эфирам оценено 
по данным массовой чувствительности. Изученные модификато
ры характеризуются перекрестной чувствительностью к парам 
эфиров. Изотермы сорбции ароматических эфиров на пленках 
модификаторов описываются теорией Брунауэра - Эммета -
Теллера. Линейность изотерм алкилацетатов и диэтилового эфира 
позволяет осуществлять их определение на всем интервале изу
ченных концентраций. Установленные кинетические параметры 
сорбции подтверждают ее физическую природу. Изучено влияние 
на скорость сорбции степени шероховатости поверхности пленок 
модификаторов сенсоров, определяемой по изображениям, полу
ченным сканирующей электронной микроскопией. 
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3. Статистическая различимость многомерных аналитиче

ских сигналов матрицы сенсоров, представленных в виде «визу
альных отпечатков» доказана расчетом критерия отклонения. 

4. Проведен сравнительный анализ обработки данных муль-
тисенсорного анализа двухкомпонентной смеси этилацетат - бу-
тилацетат методом решения системы линейных уравнений, со
стоящей из сигналов наиболее селективных сенсоров (ДЭГСб и 
ПЭГС), и методом искусственных нейронных сетей. Метрологи
ческие параметры результатов анализа подтверждают преимуще
ство методологии ИНС. 

5. Разработаны способы идентификации и определения 
эфиров в двух- и трехкомпонентных смесях, характеризующиеся 
низким уровнем определяемых концентраций, воспроизводимо
стью и экспрессностью. 

Основное содержание диссертации опубликовано 
в следующих работах. 
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