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Изучены возможности использования газоанализатора для своевременного обнаружения токсикантов при производстве и 

эксплуатации строительных материалов из полимерных композитов. 
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В настоящее время комплекс производства и ис-

пользования отделочных и строительных материалов 

является одной из ведущих отраслей экономики Рос-

сии. Производство этих материалов связано с перера-

боткой и синтезом полимерных веществ. Обеспечение 

безопасной эксплуатации в данной отрасли является 

важной и актуальной задачей. Все это диктует необхо-

димость повышения и обеспечения требуемого уровня 

экологической и пожарной безопасности строитель-

ных материалов при их эксплуатации и переработке 

[1]. 

Традиционно пожаровзрывоопасность строи-

тельных материалов оценивают путем сравнения их 

состава с ПДК выделяющихся газообразных веществ. 

Первостепенное значение имеет класс опасности, со-

став вредных веществ и их количественное содержа-

ние. И здесь особое внимание необходимо уделить 

строительным материалам на полимерной основе. 

Целью данной работы является разработка ин-

теллектуальной мультисенсорной системы контроля и 

оценки уровня токсичности воздушной среды при 

производстве и эксплуатации полимерных композитов 

различной структуры, выполненных из ДВП, ДСП, 

ПВХ линолеума, различного рода отделочных матери-

алов на основе винилхрорида (сайдинг), ПВА, вспе-

ненного ПС и мн. др., способных привести к измене-

нию пожароопасной обстановки на объекте.8 

Многочисленные исследования показали, что 

практически все полимерные строительные и отделоч-

ные материалы, созданные на основе низкомолекуляр-

ных соединений, в процессе эксплуатации могут выде-

лять токсичные летучие компоненты, которые при 

длительном воздействии могут неблагоприятно влиять 

на живые организмы. 
Миграция токсичных веществ из полимерных 

материалов происходит вследствие их химической 

деструкции и в связи с недостаточной экологической 

чистотой исходного сырья, нарушением технологии их 

производства или использованием не по назначению. 
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Уровень выделения газообразных токсичных веществ 

заметно увеличивается при повышении температуры 

на поверхности полимерных материалов и относи-

тельной влажности воздуха в помещении. 

Выделение газообразных токсичных веществ в 

результате горения полимерных строительных мате-

риалов – еще один весьма серьезный опасный фактор, 

связанный с их использованием. Достаточно указать, 

что термическое разложение при горении 1 кг поли-

мерного материала дает столько газообразных токсич-

ных веществ, что их достаточно для отравления возду-

ха в помещении объемом 2000 м3. У человека, нахо-

дящегося в таком помещении, через 10—15 мин воз-

никает тяжелое отравление или даже возможно гибель. 

Продуктами горения полимерных материалов 

являются такие токсичные вещества, как формальде-

гид, хлористый водород, оксид углерода и др. При 

горении пенопластов выделяется весьма опасный газ 

— фосген, при термическом разложении пенополи-

стирола — цианистый водород, газообразный стирол и 

другие не менее опасные продукты. 

Все это в совокупности обуславливает актуаль-

ность и практическую значимость создания инстру-

мента для экспресс-определения токсичных газов, вы-

деляемых строительными материалами. Для решения 

этой задачи оптимален газоанализатор. 

Сферы возможности применения газоанализато-

ра в задачах обеспечения безопасности объектов и 

населения являются: 

1. Системы сверхранней пожарной сигнализации. 

Система функционирует по принципу аспирационного 

обнаружения летучих продуктов возгорания размера-

ми 3-300 нм, образующихся на стадии нагрева изоля-

ции электрооборудования. Технология обнаружения 
наноразмерных частиц продуктов нагрева позволит 

существенно (в десятки раз) уменьшить время обна-

ружения пожароопасной ситуации. 

2. Быстрое тестирование безопасности новых ма-

териалов, продуктов их сгорания и составов для пожа-

ротушения. 

3. Обнаружение запахов во вредных условиях 

(радиация, отравляющие вещества, высокие темпера-

туры и т.п.). 

В связи со сложностью распознавания образов 

значительно возрастают и требования по оперативно-

сти получения результатов и необходимости распозна-

вания сразу нескольких токсикантов и возникает необ-

ходимость в применении методов математического 
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моделирования для создания газоанализатора. Такой 

подход обеспечивает сокращение расходов на разра-

ботку системы. 

Проведенный анализ существующих моделей 

систем обоняния позволил выбрать в качестве базовой 

модели для создания устройства, позволяющего про-

водить неразрушающий анализ веществ и строитель-

ных материалов, многоуровневую нейронную модель, 

описывающую механизм работы обонятельной систе-

мы. Такой выбор обусловлен максимальной схоже-

стью модели со своим биологическим аналогом и про-

стотой и возможностью варьирования параметров про-

граммной реализации [2]. 

Результатом анализа газовой смеси является 

идентификация содержащихся в ней токсичных ве-

ществ. Естественно, что такой результат является тек-

стовым и для использования нейросети его необходи-

мо закодировать. Для кодировки результатов анализа 

было принято решение о присвоении каждому токси-

канту уникального кода, по которому при формирова-

нии итогового отчета можно было бы восстановить 

текстовое представление выходных данных. При этом 

используется принцип увеличения расстояния между 

токсикантами, т.е. присвоение веществам не порядко-

вых номеров, а числовых значений, стоящих далеко 

друг от друга. Код каждого вещества является уни-

кальным числовым идентификатором токсиканта, по 

которому происходит поиск в базе данных соответ-

ствующих характеристик вещества для формирования 

итогового отчета, содержащего результаты анализа 

газовой смеси. Код токсиканта задается в соответствии 

с алгоритмом индексирования в момент добавления 

данного вещества в базу данных «Токсикант». Этот 

параметр является постоянной величиной и при изме-
нении остальных характеристик токсиканта (обучаю-

щей выборки и основных сведений) остается прежним 

[3]. 

Таким образом, получаем, что входной сигнал 

нейросети представляет собой вектор значений, число 

которых равно количеству сенсоров устройства, а вы-

ход сети – число, представляющее собой значение ко-

да токсиканта. В связи с этим определим число нейро-

нов входного и выходного слоев ИНС: во входном 

слое будет содержаться количество нейронов, иден-

тичное количеству пьезосенсоров с учетом момента 

времени снятия сигнала (n+1), в выходном слое будет 

содержаться один нейрон, выход которого – код веще-

ства. 

Созданная измерительная система со своими 

функциональным возможностям дает нам полное пра-

во говорить о целесообразности ее применения для 

мониторинга и контроля пожаровзрывоопасности 

окружающей среды в процессе производства и эксплу-

атации строительных материалов на полимерной ос-

нове, поскольку анализатор не пассивно отражает ин-

формацию о воздействии анализируемой среды, а про-

водит процесс самонастройки на данный аналит, ком-

пенсирует неточность поступающей информации и 

выдает результат. Кроме того, следует отметить быст-

роту проводимого анализа, а также малогабаритность 

измерительной системы. 
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