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Большой вклад в развитие поликапиллярной газовой хроматографии внесли советские и российские ученые из новосибирских Института прикладной физики и Института нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН. В настоящей статье коротко описаны этапы зарождения физических и технологических идей, реализация которых позволила организовать выпуск серии портативных газовых
хроматографов специального и гражданского назначения "ЭХО". Создание поликапиллярных колонок (ПКК) рассмотрено в первой части публикации (ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО №2/2021).
Вторая часть посвящена следующим разработкам: системы экспрессного отбора и ввода проб паров взрывчатых веществ (ВВ); элементы портативной газовой хроматографии с атмосферным воздухом в качестве газа-носителя на основе нового детектора, ПКК и фильтра очистки воздуха; решения
для отбора и ввода проб в ПКК в системах геохимического поиска залежей углеводородов и анализа
выдыхаемого человеком воздуха; получение сверхвысокой чувствительности обнаружения паров
ВВ, эффект экспрессного выявления скрытых ВВ.
Экспрессные отбор и ввод проб в ПКК

Скоростное накопление паров ВВ

В практике контроля следовых количеств веществ в газо

Для скоростного накопления в работах [1, 2] предложено

образной среде часто прибегают к концентрированию. Воз-

использовать неполное улавливание паров на концен-

можно несколько режимов концентрирования в зависимо-

траторе из металлической сетки. Неполное улавливание

сти от решаемой задачи:

характеризуется величиной проскока молекул через кон-

•

скоростное накопление вещества на концентраторе;

центратор (β), равной отношению количества молекул, не

•

полное улавливание веществ на концентраторе;

задержанных концентратором (N), к количеству молекул,

•

режим малых потерь веществ при отборе проб через

поступивших на его вход (N0). Высокая скорость накопле-

протяженные каналы.

ния паров ВВ достигается при величине проскока до 0,8.

Рассмотрим условия их реализации в зависимости

Для режима полного улавливания величина проскока

от величины проскока молекул анализируемых веществ

близка к нулю, а при отборе через протяженные каналы

через концентратор.

в режиме малых потерь – близка к единице.
В середине 1980-х годов было предложено использовать
в обнаружителях ВВ концентраторы в виде сеток из проволоки диаметром dp = 0,05 мм из нержавеющей стали [1].
Для выбора оптимального по минимуму времени режима

l

концентрирования была создана методика расчета проскока, в которой квадратные ячейки сетки заменялись
N

N0
2r

круглыми каналами. Таким образом, сетка представлялась
набором параллельных каналов.
Если с потоком воздуха q на вход канала длиной l
и с внутренним радиусом r (рис.1) поступает N0 молекул
вещества, часть из которых адсорбируется, а N молекул
выходит из канала, тогда величина проскока β определя-

Рис.1. Схема пробоотборного канала

ется отношением:
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β = N/N0.

(1)

В работах [1, 2] проскок β1 определен с использованием теории колебательной релаксации адсорбирован-

β
0,8

ных молекул на поверхности канала [3]. В соответствии
с этой теорией скорость адсорбции молекул на единицу
поверхности канала пропорциональна удельной частоте

1

0,6

соударений молекул с его поверхностью. Эта частота пропорциональна числу N прошедших молекул и обратно

2
0,4

пропорциональна времени диффузии молекул τd из центра канала до его стенки. Время τd определяется через
коэффициент диффузии D из уравнения Эйнштейна

0,2

для трех степеней свободы: Δ 2 = 6Dτd, где Δ – среднеквадратическое смещение фронта диффузии. Исходя из этих
условий и определений, для β получена формула:
β = exp(–qd/q),

0
0

100

(2)

200
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где qd = 6πDls; s – коэффициент (вероятность) "прилипания" молекул к поверхности сорбента, определяемый термодинамикой их взаимодействия с материалом
поверхности канала.
Формула расчета проскока для концентратора из

Рис.2. Зависимость проскока молекул тринитротолуола
через концентратор от расхода воздуха: 1 – расчет при
Qd = 130 см3/с; 2 – расчет при Qd = 140 см3/с; точками обозначены результаты измерений

n круглых одинаковых параллельных каналов имеет вид:
β = exp(–Qd/Q),

(3)

бора ЭХО-М при нормальных климатических условиях.
Концентратор содержал две сетки, в расчетах исполь-

где Q = nq – поток воздуха через n каналов концентра-

зовались следующие данные: D = 0,2 см2 /с; n = 2600;

тора; Qd = 6πDnls – величина диффузионного потока кон-

lc = 0,028 см.

центрируемого вещества к поверхности всех n каналов.

Зная значение проскока, можно определить рацио-

Приведенная методика была применена к сетчатому

нальную величину потока Q для скоростного накопления

концентратору из проволоки диаметром dp = 0,05 мм.

вещества на концентраторе при обнаружении ВВ, когда

Если сторона квадратного канала b = 0,08 мм, то при

не требуется определения концентрации паров. Согла-

диаметре ячейки d = 7,5 мм число квадратных каналов

сно работе [4] массу m уловленного концентратором

n ≈ 2600. В расчетах принималось, что радиус r = b/2,

вещества с учетом проскока можно определить следую-

а эквивалентная длина каналов lc = 2πdp. Величина lc

щим образом:

определена из условия равенства, вычисленного по уравнению Пуазейля, и экспериментального значений газо-

m/md = (Q/Qd)[1 – exp(–Qd/Q)],

(4)

динамического сопротивления концентратора [1]:
где md = CQdtн – максимальное улавливаемое концентра8ηlc/(πnr4) = P/Q,

тором количество вещества с заданными Qd и временем
накопления tн.

где η – динамическая вязкость воздуха, P и Q – экспе-

Из формулы (5) следует, что высокая скорость накоп

риментальные значения перепада давления и расхода

ления достигается при значениях относительного потока

воздуха в линии прокачки воздуха, в которую помещен

Q/Qd = 2–4 и проскоке β = 0,6–0,8.

концентратор для измерения его газодинамического
сопротивления.

Поскольку поверхности концентратора достигают
в основном находящиеся вблизи нее молекулы (см. рис.1),

Справедливость методики расчета проскока под-

высокая скорость накопления массы при большом про-

тверждена экспериментально в [1]. На рис.2 приведена

скоке физически объясняется тем, что большой поток Q

вычисленная зависимость для двух значений Qd, а также

обеспечивает интенсивную доставку в концентратор

результаты измерения проскока с использованием при-

приповерхностных молекул.
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водов [7]. Из (7) определяется также условие на длину
канала:
Концентратор

Колонка

l < –lnβ/(6πD/q).
Сd
С

Экспрессный ввод пробы ВВ с сетчатого концентратора

Cc
Ci

Предложен и разработан экспрессный термодесорбционный ввод проб ВВ с концентратора за 0,5 с. Особенность

Камера ввода

ввода состоит в том, что нагрев концентратора осуществляется за счет его контакта с корпусом камеры ввода и бла-

Рис.3. Схема ввода пробы с концентратора

годаря газу-носителю, температура которого выше, чем
у камеры [1, 4].
Для оптимизации по минимуму времени и полноте

Приведенная технология экспрессного накопления реа-

ввода создан метод расчета с учетом тепловых процессов. Расчет позволяет определить границы применимости

лизована в обнаружителях ВВ серии ЭХО [1, 5].

выбранного способа нагрева концентратора при термоде-

Полное улавливание веществ на концентраторе

сорбции, характер изменения ввода в зависимости от мате-

Режим полного улавливания реализуется в случае, когда

риала концентратора, анализируемого вещества и других

молекулы во время движения с потоком Q успевают

условий. Рассмотрим методику расчета эффективности

за счет диффузии достичь поверхности канала. С учетом

ввода пробы для схемы, представленной на рис.3.

этого условия поток Q, при котором осуществляется пол-

Следуя приведенной схеме, в результате термодесорбции в камере ввода пробы концентрация десорбиро-

ное улавливание, рассчитывается по формуле [6]:

ванного вещества с учетом различных потерь будет составQ < Qd/4.

(5)

лять Cd. Максимально возможная концентрация Ci = Cεs, где
Ci – концентрация в камере ввода после полной десорбции;

Для рассмотренных двухсеточных концентраторов пол-

εs – эффективность концентрирования; C – концентра-

ное улавливание будет наблюдаться при Q < 2,1 л/мин, при

ция вещества в воздухе. Соответственно, эффективность

проскоке β < 0,02.

десорбции εd будет равна εd = Cd/Ci.

Режим малых потерь веществ при отборе проб
через протяженные каналы

десорбированных за единицу времени в некоторый момент
dNd, пропорционально количеству молекул Nt, присутст-

Рассматриваемая задача возникает, например, при

вующих на поверхности, и обратно пропорционально вре-

автоматизации контроля содержимого автоматических

мени ts их пребывания на поверхности [4]:

Определим εd, исходя из того, что число молекул,

камер хранения на наличие ВВ, когда используется отбор
проб через систему протяженных каналов [7]. В этом

dNd/dt = Nt/ts,

(7)

случае для сокращения потерь паров требуется близкий к единице проскок через канал. Из (6) следует, что

где ts = τ0exp[Wd/(RTs)]; τ0 – период колебаний молекул

lnβ = –(D/q)6πls. Если s = 1, то при заданных длине l и ради-

на поверхности концентратора в направлении, перпен-

усе канала r высокий проскок достигается подбором

дикулярном поверхности; Wd – энергия десорбции, зави-

отношения D/q [7]. Для сокращения потерь необходимо

сящая от свойств сорбента и от характера поверхности;

выполнить условие:

R = 8,314 Дж/(моль · K) – газовая постоянная; Ts – температура
десорбции.
D/q < –lnβ/(6πl).

(6)

Если начальное число молекул на поверхности было Ni,
то из условий Ni = Nd + Nt и Ni = const уравнение (8) приводит

Например, при β = 0,9, l = 2,5 м должно выполняться
условие D/q < 2 · 10–5, из которого следует, что при коэф-

к определению эффективности десорбции εd = 1 – Nt/Ni при
постоянной температуре Ts:

фициенте диффузии молекул тринитротолуола (ТНТ)
D = 0,2 см2 /с необходим поток q порядка 10 л/с. Использо-

εd = 1 – exp(–td/ts),

вание потока 6 л/с показало удовлетворительные результаты по транспортировке паров через систему воздухо-

54

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №3–4/2021 (18)

где td – время выдержки концентратора при температуре Тs.

www.labpro-media.ru

Страницы истории

Далее десорбированная проба вводится с потоком
газа-носителя в колонку. Размывание пробы во времени

a

3

2

1

при вводе в колонку определяется ее экспоненциальным разбавлением. С учетом этого размывания и эффективности десорбции εd результирующая эффективность
ввода пробы с учетом термодесорбции и разбавления εi

h

будет определяться по формуле:
εi = [1 – exp(–td/t s)][1 – exp(–qiti/V)],

d

(8)

где V/qi = tV – время заполнения камеры ввода; ti – время
дозирования; qi – объемный расход газа-носителя при

б

вводе. Формула (9) удовлетворительно описывает экспериментальную зависимость εi от времени дозирования [1].
При времени дозирования не более 0,5 с эффективность
ввода пробы составляет 0,7–0,95 в зависимости от типа
ВВ.

Вихревой дистанционный пробоотбор
Вихревой дистанционный пробоотбор был изобретен
в процессе поиска эффективного, быстрого и удобного
способа отбора проб воздуха с поверхности объектов
и одежды человека при газоаналитическом контроле
на наличие ВВ [8]. Известно, что при прямом всасывании
(аспирации) необходим непосредственный контакт входного патрубка с обследуемой поверхностью. Аспирация

Рис.4. Схема вихревого способа отбора проб (а) и созданный
вихревой пробоотборник (б): 1 – камера закрутки воздуха;
2 – линия прокачки воздуха через концентратор; 3 – концентратор

имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, малая
площадь контакта, близкая к площади входного отверВ ходе теоретических и экспериментальных иссле-

стия, диаметр которого обычно составляет около 10 мм,
влечет за собой низкую скорость обследования и высо-

дований по поиску оптимальной конструкции и режи-

кую вероятность пропусков следов ВВ. Во-вторых, прили-

мов работы вихревого пробоотборного устройства были

пание одежды к входному патрубку делает практически

получены следующие результаты [4]:

невозможным индивидуальное обследование человека.

•

скорости крыльчатки закрутки nr к скорости враще-

Идея вихревого отбора базируется на таком природном явлении, как смерч. В результате ее разработки во
второй половине 1970-х годов в Институте прикладной

выявлено наличие оптимального отношения угловой
ния крыльчатки откачки воздуха восходящей струи ns;

•

физики Министерства машиностроения СССР (Ново-

определена зависимость относительного разрежения
Δpw на плоскости, создаваемого вихрем, от расстоя-

сибирск) были решены задачи неконтактного отбора,

ния h между вихреобразующим аппаратом и обследу-

расширения зоны захвата и повышения эффективности

емым объектом;

извлечения пробы из обследуемых объектов. В 1981 году
было получено авторское свидетельство на изобрете-

•

предложена схема организации закрутки воздуха
и откачки воздуха, пригодная для портативного про-

ние [8]. Схема способа и созданный вихревой пробоот-

боотборника с малым энергопотреблением.

борник показаны на рис.4.

Оптимальное отношение nr/ns = 0,5. Для относитель-

Закрученная струя воздуха взаимодействует с поверх

ного разрежения Δpw получено следующее выражение:

ностью обследуемого объекта (см. рис.4) и создает восΔpw = 1/[1 + kph/(3d)]2,

ходящее течение, захватывающее примеси с обдуваемой

(9)

поверхности [4]. Восходящий поток с пробой направляется на концентратор или сразу в газоанализатор.

где kp – постоянная величина, не зависящая от h; d – диа-

Основными техническими элементами, определяющими

метр вихреобразующего аппарата.

эффективность способа, являются крыльчатки закрутки
воздуха и откачки восходящей струи.
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Δp/Δpmax

0,5
1

2

0
0

1

2

h/d

Рис.5. Зависимость разрежения ∆p/∆pmax от расстояния
между обследуемой поверхностью и пробоотборным устройством: 1 – при прямом всасывании; 2 – при вихревом обдуве

Δpd = 1/(1 + kdh/d]4,

(10)

Рис.6. Обследование автомобиля на наличие следов ВВ
с помощью вихревого пробоотборника

Одним из главных источников внеколоночного размывания в скоростной хроматографии является система

где kd – постоянная величина, не зависящая от h.

ввода пробы. Ширина хроматографических пиков с фак-

Сравнение формул (9) и (10) показывает, что разреже-

тором удерживания менее пяти на ПКК может составлять

ние с увеличением расстояния между объектом и входом

десятки или сотни миллисекунд, поэтому ввод пробы

в пробоотборник при вихревом способе отбора спадает

должен быть проведен в течение десятков миллисекунд

на несколько порядков медленнее, чем при простом вса-

или быстрее. При использовании традиционных систем

сывании (рис.5). Например, на расстоянии h = d отноше-

ввода жидкой пробы в капиллярную колонку микро

ние Δpw/Δpd будет равно около

103,

т.е. разница в спаде

шприцем со сбросом части потока минимальное время

составит три порядка в пользу вихревого способа взятия

ввода составляет примерно 0,2 с, что существенно увели-

проб!

чивает ширину пиков при малых факторах удерживания.

Наиболее сложной для оптимизации оказалась задача

Авторами было предложено устройство быстрого

выбора схемы закрутки и откачки воздуха для создания

ввода пробы [9, 10], принцип работы которого основан

портативного пробоотборника с малым энергопотреб

на переключении направления потока газа-носителя.

лением. Из анализа шести возможных типов вихревых

Это обеспечивает ввод газообразной пробы (в том числе

устройств за основу была взята конструкция, в которой

при испарении введенной жидкости) в хроматографиче-

закрутка и отбор осуществляются раздельными крыль-

скую колонку только в течение времени включения дози-

чатками, вращаемыми одним электродвигателем. Необ-

рующего электромагнитного крана-переключателя. Дан-

ходимая величина отношения nr/ns достигается подбо-

ная система характеризуется линейной зависимостью

ром площадей крыльчаток. На основе такой схемы был

количества введенной пробы от времени дозирования,

создан портативный прибор (рис.6).

которым легко управлять. Область линейности опре-

Принцип и устройство быстрого ввода пробы
в ПКК

и составляет обычно от 100 до 1000 мс и более.

ПКК предъявляют достаточно жесткие требования к хро-

ства в уширение хроматографических пиков оно может

матографической аппаратуре. Ввиду высокой скорости

корректно применятся при вводе пробы даже при очень

хроматографического разделения, особенно на корот-

коротком времени дозирования, что весьма актуально

ких колонках, их селективность может значительно сни-

для скоростной и особенно высокоскоростной хромато

жаться при наличии размывания пробы во время ее

графии. Экспериментальная проверка устройства была

ввода, в интерколоночных коммуникациях и детекторе.

проведена при времени дозирования до 1 мс.

деляется конструктивными особенностями устройства
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–U

Ионизационная камера

Камера разделения

Регистрирующая сетка

Qa + Qk+ Qc
Qa

Qk

4

2
1

5
3
Qc

U

Рис.7. Принципиальная схема ИДПС: 1 – камера ионизации; 2 – радиоактивный источник электронов; 3 – камера разделения;
4 – управляющий электрод; 5 – измерительный электрод (регистрирующая сетка)

Предложенная система ввода пробы в различных
вариантах использована в составе разнообразных хроматографических стендов и всех портативных газовых

для регистрации электронозахватных веществ. Принципиальная схема ИДПС приведена на рис.7.
ИДПС состоит из цилиндрической камеры иониза-

хроматографов, оснащенных шприцевым вводом. Она

ции (КИ) с радиоактивным источником электронов

показала высокую надежность даже при интенсивной

и камеры разделения (КР).

63Ni

работе в течение нескольких лет, легко настраивается,

КР выполнена в виде цилиндрического объема, обра-

мало зависит от величины потоков и давления газа-носи-

зованного серией кольцевых электродов, расположен-

теля, отличается простотой и изготавливается в основ-

ных по длине камеры и разделенных фторопластовыми

ном из покупных недорогих узлов.

изоляторами. КИ заземлена, а поляризующее напряжение детектора прикладывается к управляющему электроду,

Портативная ГХ с атмосферным
воздухом в качестве газа-носителя

находящемуся в срединном сечении КР. Потенциалы промежуточных электродов задаются такими, чтобы элек-

Первый российский ГХ-обнаружитель следовых коли-

трическое поле в каждом сечении КР было одинаковым

честв паров взрывчатых веществ "ЭХО-М" для контроля

и линейно изменялось вдоль КР, как показано на графике

объектов на наличие ВВ содержал баллон с инертным

для U на рис.7.

газом в качестве газа-носителя и электронозахватный

Поток воздуха из газохроматографической колонки

детектор (ЭЗД). После того как в 1995 году "ЭХО-М" был

Qk вместе с коаксиально обдувающим его потоком

поставлен на вооружение подразделений МВД России

чистого воздуха Qа поступает в КИ. Там под действием
63Ni

и начал широко применяться в оперативной работе,

источника бета-излучения

стало видно, что необходимость периодической зарядки

образования ионов, в основном кислорода [13], а также

в воздухе идет процесс

баллона очень неудобна. Поэтому возникла задача

рекомбинации ионов. Потоки воздуха через КИ настраи-

замены инертного газа-носителя на атмосферный воздух.

ваются таким образом, чтобы концентрация ионов была

В результате были разработаны режимы приготовления

постоянной. Процессы ионизации в воздухе с образова-

ПКК с возможностью работы в присутствии кислорода

нием отрицательных и положительных ионов подробно

воздуха и паров воды, новый ионный детектор перестра-

рассмотрены в [11].

иваемой селективности (ИДПС) [11] и компактный фильтр

В КР поступает нейтральная разреженная плазма

очистки атмосферного воздуха, встраиваемый в газовый

с потоком воздуха из КИ с расходом Q = (Qk + Qa). С про-

хроматограф [12].

тивоположной стороны в КР подается постоянный поток

Новый детектор для работы с очищенным атмосфер-

чистого неионизированного воздуха c объемной скоро-

ным воздухом в качестве газа-носителя разрабатывался

стью Qc. Воздух выводится из КР через отверстия, распо-
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Таким образом, для КР характерно свойство ионного фильтра по подвижности, полоса пропускания

5

которого задается скоростями потоков и приложенным напряжением поляризации. Полоса пропускания
по подвижности для отрицательных ионов тем у' же,

4

I, пА

чем меньше разность расходов во встречных потоках.
Фильтр имеет нулевое пропускание, если объемная

3

скорость потока из ионизационной камеры меньше
или равна расходу встречного потока чистого воз-

2

духа.
Численные расчеты и эксперименты показали, что

1

полоса пропускания отрицательных ионов в ИДПС при
заданных расходах зависит от величины поляризую-

0
0

2

4

6

8

10

k, см2/(В ∙ с)

щего напряжения детектора [11]. На рис.8 приведена
зависимость тока детектора от подвижности ионов
для различных значений поляризующего напряжения
на управляющем электроде детектора.

−10 B,
−25 В,

−15 B,

−20 B,

−30 В

ИДПС является концентрационным и селективным
детектором, так как регистрирует ионы с определенной
подвижностью, с линейностью в два порядка и чувстви-

Рис.8. Зависимость тока детектора от подвижности
ионов для различных значений поляризующего напряжения на
управляющем электроде детектора

тельностью к электронозахватным веществам не хуже,
чем у ЭЗД.
Для работы газового хроматографа с атмосферным воздухом в качестве газа-носителя созданы ПКК
с неподвижной фазой SE-30 (толщина пленки – 0,2 мкм).

ложенные равномерно по окружности в управляющем
кольцевом электроде.
С учетом показанного на рис.7 графика распределения

Газовый хроматограф "ЭХО-В" с ИДПС и воздухом
в качестве газа-носителя (ЭХО-В-ИДПС) успешно применяется для поиска ВВ в полевых условиях.

напряженности электрического поля при отрицательв первой половине КР скорость движения отрицательных

Портативные газовые хроматографы
серии "ЭХО"

ионов v- по направлению к измерительному электроду

С конца 1980-х годов на основе разработанных экспрес

равна разности скоростей потока и дрейфа ионов в поле:

сных ПКК, дистанционных вихревых пробоотборников,

ных значениях потенциала на управляющем электроде,

концентраторов различного типа, быстрых режимов
v- = (Qk + Qa)/S – 2kU/L,

и устройств ввода проб с концентраторов, специальных
детекторов, сопрягаемых с газохроматографическими

где S – площадь сечения КР; L – длина КР; k – подвижность

режимами ПКК, и специализированного програм

ионов.

много обеспечения была создана серия портативных

В другой половине КР положительные ионы двига-

газовых хроматографов "ЭХО". Приборы этой серии

ются вместе с потоком и за счет торможения полем

имеют единый конструктив, в который заложена воз-

и встречным потоком выбрасываются из ИДПС в сере-

можность развития и трансформации для реализации

дине камеры через отверстия в управляющем кольцевом

разных режимов работы ПКК, детекторов и устройств

электроде. Отрицательные ионы во второй половине

ввода проб. Переносные портативные хроматографы

КР за счет ускоренного дрейфа в электрическом поле

созданы для различных применений – от обнаруже-

движутся к измерительному электроду, образуя отклик

ния ВВ до поиска залежей углеводородов, экологиче-

ИДПС. То есть условием прохождения отрицательного

ского контроля, медицинских исследований. Кратко

иона на измерительный электрод является попадание

рассмотрим особенности приборов серии.

подвижности иона k в следующие полосы:

"ЭХО-М" (рис.9) – первый прибор серии, созданный

(Qk + Qa)L/(2US) > k > LQc/(2SU), т.е. k < (Qk + Qa)L/(2US)

в 1989 году. Разрабатывался как газохроматографи-

в первой половине КР;

ческий ранцевый миноискатель на основе ПКК с ЭЗД,

k > LQc/(2SU) во второй половине КР.

из чего вытекали жесткие требования к чувствитель-

•
•
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Рис.10. Спектрометр приращения ионной подвижности,
разработанный в 1987 году

Рис.9. Портативный газовый хроматограф "ЭХО-М"

• "ЭХО-СПИП" с детектором на основе спектрометра приращения ионной подвижности (рис.10) [14,15] – сверхчувствительный обнаружитель ВВ;

ности, быстродействию, весу, энергопотреблению,

• "ЭХО-В-ФИД" с фотоионизационным детектором – ана-

ремонтопригодности. Пороговая чувствительность

лизатор широкого ряда органических веществ в гео-

ЭХО-М к концентрации паров ТНТ составляла 10 –14 г/см3,

химическом поиске залежей углеводородов, анализе

быстродействие – 10–20 с, энергопотребление – 40 Вт,

выдыхаемого воздуха, экологическом контроле.

масса – 7 кг. В США в то же время появился обнаружи-

Приборы серии имеют пороговую чувствительность

тель Egis-3000 с такими же аналитическими характери-

от ppb до долей ppq, быстродействие 10–60 с (анализ аро-

стиками, но его масса достигала 100 кг, энергопотреб

матических углеводородов с пассивных концентраторов

ление – 1 кВт. Американцы использовали для быстрого

длится 150 с), энергопотребление до 50 Вт. Все приборы

разделения капиллярную колонку с градиентным тем-

укомплектованы сменными устройствами ввода пробы:

пературным режимом, который резко увеличил энерго-

шприцевым, с концентратора, петлевым дозатором.

потребление и требования к обслуживанию, приведшие

Одновременно с созданием приборов серии "ЭХО" были

к увеличению массы прибора. Наши ПКК с изотерми-

разработаны и опробованы следующие методики по их

ческим режимом (см. первую часть статьи, ЛАБОРАТО-

использованию:

РИЯ И ПРОИЗВОДСТВО №2/2021) обеспечили сокраще-

•

больше чем на порядок.

экспрессное обнаружение ВВ газовыми хроматографами "ЭХО-М", "ЭХО-В-ИДПС" и "Шпинат-М1";

ние энергопотребления почти на три порядка и массы
•

экспрессное ГХ-определение в воздухе маркирующих

Испытания "ЭХО-М" на полигоне по обнаружению

веществ (4-нитротолуола и 2,3-диметил-2,3-динитробу-

противотанковых мин показали его равные возможно-

тана), добавляемых в промышленную пластическую
взрывчатку, прибором "ЭХО-В-ИДПС";

сти с обученной собакой. В 1995 году прибор был поставлен на вооружение приказом министра МВД России.

•

экспрессное измерение хлорированных бифинилов ГХ-

•

экспрессный анализ выдыхаемого воздуха ГХ-прибором

прибором "ЭХО-М";

Научно-технический и конструкторский заделы,
созданные при работе над "ЭХО-М", стали основой

"ЭХО-В-ФИД";

для создания серии портативных газовых хроматографов "ЭХО" с модификациями ПКК и специально разра-

•

проведение геохимической съемки на содержание аре-

•

сверхчувствительное обнаружение ВВ с порогом

нов в полевых условиях ГХ-прибором "ЭХО-В-ФИД";

ботанными детекторами для различных специальных
и гражданских применений. В их числе:
• "ЭХО-М" с ЭЗД для обнаружения ВВ и анализа хлорорганических пестицидов;
• "ЭХО-В-ИДПС" с ИДПС и атмосферным воздухом

порядка 10-16 г/см3 ГХ-прибором "ЭХО-СПИП".
За создание скоростных портативных полевых газовых хроматографов "ЭХО" коллектив разработчиков

в качестве газа-носителя для обнаружения ВВ и ана-

(Балдин М.Н, Грузнов В.М., Ефименко А.П., Зоткевич А.И.,

лиза отравляющих веществ;

Коденев Г.Г., Мовшев В.И., Науменко И.И., Соколов М.А.,

• "Шпинат-М1" с детектором ИДПС для обнаружения

Филоненко В.Г., Чертаков В.Н, Шишмарев А.Т., Аксенов В.А.,

ВВ (поставлен на вооружение приказом директора

Надолинный В.А., Орлов Г.И.) удостоен премии правитель-

ФСБ России);

ства России.
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Для ввода пробы трубчатый концентратор помещается в холодный наконечник хроматографа "ЭХО-ВФИД", наконечник с концентратором подается в тер-

7
1

2

3

8

6

9

мостат до герметизации устройства ввода кольцом.
В момент герметизации включается автоматика, и по

5

ПКК

заранее заданной программе концентратор нагревается установленное время при закрытом пневмоэлектроклапане 5 и открытом клапане 4. По окончании

4

нагрева закрывается клапан 4 и одновременно открыГаз-носитель
(воздух)

вается клапан 5. Десорбированная проба в течение
заданного времени вводится в ПКК. По окончании
ввода пробы клапан 5 закрывается, а клапан 4 открывается, и газ-носитель (воздух) с пробой поступает в ПКК

Рис.11. Схема устройства ввода пробы в хроматографическую колонку: 1 – концентратор; 2 – наконечник; 3 – термостат УВ; 4,5 – пневмоэлектроклапаны; 6 – поликапиллярная
колонка; 7 – дроссель сброса; 8 – термостат колонки; 9 – герметизирующее кольцо

через тонкий капилляр.
Особенность такой схемы состоит в том, что во время
нагрева концентратора и анализа пробы объем устройства ввода с концентратором газодинамически изолируется от ПКК. Для этого через тонкий капилляр подается
небольшой обратный поток 0,3 см3/мин по магистрали,
состоящей из клапана 4, тонкого капилляра, зазора

Особенности отбора и ввода проб
в портативных системах на основе
приборов "ЭХО"

между наконечником и термостатом и дросселя сброса

Полевая система геохимического поиска залежей углеводородов

обратного потока подобрана экспериментально. Газо-

потока. Обратный поток препятствует выходу веществ
из устройства ввода при закрытом клапане 5. Величина
динамическая изоляция реализована на время нагрева

Геохимический поиск основан на регистрации на поверх

устройства ввода до 40 с и анализа пробы до 125 с. Отсут-

ности Земли ароматических углеводородов, мигри-

ствие в схеме крана-переключателя потока обеспечи-

рующих из залежей [16]. Для этого создана технология

вает автоматизацию ввода пробы.
На рис.12 приведен пример хроматограммы высо-

пассивного отбора проб на концентраторы и автоматизированного ввода проб с концентраторов в ПКК газового

кого качества, полученной при следующих условиях

хроматографа "ЭХО-В-ФИД". Технология обеспечивает

анализа:

съемку с анализом ароматических углеводородов в поле-

•

температура термостата колонки – 40 °С;

вых условиях.

•

скорость газа-носителя – 25 см 3/мин;

•

температура

Пробы отбираются на концентраторы, представляющие собой металлические трубки длиной 30 мм с внутренним диаметром 4,9 мм с сорбентом на внутренней повер-

•

хности [16]. Вид сорбента зависит от концентрируемых
веществ.
Каждый концентратор помещается в чистый контейнер емкостью 15 мл и закрывается крышкой с непроницае-

термостата

фотоионизационного

детектора – 120 °С;
температура устройства ввода с концентраторов
(инжектора) 200 °С;
•
•

время нагрева концентратора – 30 с;
время ввода с концентраторов – 1,2 с.
При

использовании

шприцевого

устройства

мым вкладышем. Для пробоотбора используется крышка

ввода для анализа среды насыщения концентратора

с пористым фильтром, который защищает концентратор

темпе
р атура инжектора составляла 150 °С, время

от воды и грязи и не препятствует прохождению паров

инжекции – 1,2 с.

углеводородов. Для отбора проб контейнер с концентратором помещается в грунт на глубину 0,5 м на одни сутки.

Технологии пассивного отбора проб и их автоматизированного ввода использованы в созданном авто-

Для ввода проб с пассивного концентратора в ПКК реа-

рами портативном комплексе на основе газового хро-

лизована оригинальная схема автоматизированного тер-

матографа "ЭХО-В-ФИД" для геохимического поиска

модесорбционного устройства ввода [17], в которой при-

залежей углеводородов. В хроматографе использованы

менена газодинамическая изоляция камеры устройства

фотоионизационный детектор и атмосферный воздух

ввода и ПКК во время нагрева концентратора и анализа

в качестве газа-носителя. Воздух очищается ориги-

пробы (рис.11).

нальным встроенным фильтром. Регенерация фильтра
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Рис.12. Хроматограммы пробы с концентратора (вверху)
и среды, куда помещался концентратор (внизу, пики в кружках увеличены в 10 раз)

дуировочной пробой паров ацетона с последующим
анализом этой пробы так же, как выдыхаемого воздуха. Перед использованием пробоотборник продувается атмосферным воздухом, очищенным встроенным
фильтром.

проводится каждые 5–6 дней работы прибора от встроенного источника питания.
Портативный комплекс геохимического поиска
используется в полевых условиях на территориях
Западной и Восточной Сибири с 2008 года.

Портативный газоаналитический комплекс предназначен для исследования метаболических нарушений в организме человека, например выявления риска
заболевания сахарным диабетом.
На рис.14 показаны примеры хроматограмм, полученных на ПКК с неподвижной жидкой фазой OV-215

Портативный комплекс для анализа выдыхаемого воздуха

при температуре колонки 35 °С, скорости потока газа-

Для анализа выдыхаемого человеком воздуха в реаль-

на уровне 10 мкг/м 3.

носителя 25 см 3/мин и пороговой чувствительности

ном времени создано оригинальное пробоотборное

зированного отбора нескольких проб из одного выдоха,

Сверхвысокая чувствительность
обнаружения и экспрессное выявление
скрытых ВВ

а также автоматизированной градуировки измери-

Пороговая чувствительность современных портатив-

тельного тракта [18]. Экспрессный анализ реализуется

ных газоаналитических обнаружителей по концентра-

на поликапиллярном ГХ-приборе "ЭХО-В-ФИД".

ции паров ТНТ составляет 10 –14 г/см 3 и была достигнута

устройство с возможностью контроля альвеолярных
проб, удаления из них крупных капель воды, автомати-

Принципиальная схема портативного комплекса

в мире (СССР и США) еще в конце 1980-х годов. В пор-

анализа выдыхаемого воздуха с пробоотборным

тативном экспрессном газовом хроматографе "ЭХО-

устройством приведена на рис.13.

СПИП" авторы добились чувствительности обнаруже-

Пробоотборное устройство состоит из двух спиралевидных трубок из инертного материала, находя-

ния паров ТНТ на два порядка лучше [7].
Достижение

сверхчувствительности

основано

щихся в термостате при температуре 38–50 °C. Выдох

на использовании в поликапиллярном газовом хро-

делается в емкость пробоотборника, откуда пробы

матографе селективного детектора на основе спек-

воздуха последовательно отбираются и анализиру-

трометра приращения ионной подвижности (СПИП)

ются на газовом хроматографе. Для градуировки изме-

[14,15] и предварительного концентрирования паров
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ТНТ с коэффициентом концентрирования 100. Прибор

ными фазами в нашей стране был создан и доведен

построен на базе хроматографа "ЭХО-В-ИДПС" с заме-

до коммерческого внедрения новый вид хроматогра-

ной детектора ИДПС на СПИП. В результате достигнут

фических колонок. ПКК позволяют достаточно просто

порог определения ТНТ, равный 7 пг в пробе. Предва-

проводить быстрый и высокочувствительный ГХ-ана-

рительное концентрирование с коэффициентом 100

лиз. В настоящее время продолжается развитие ПКК

обеспечивает понижение на два порядка относи-

и расширяется их применение.

тельно современного уровня порога обнаружения

В способе ИДПС используется атмосферный воздух

концентрации паров ТНТ в воздухе около контролиру-

в качестве газа-носителя. Устранение ионов кисло-

емых объектов.

рода воздуха и селекция ионов по подвижности осу-

Применение прибора выявило чрезвычайно полез-

ществляются оптимизацией напряженности электри-

ную закономерность для экспрессного антитерро-

ческого поля вдоль камеры разделения и величины

ристического контроля. Выяснилось, что понижение

потока, встречного прямому потоку воздуха.

порога П обнаружения паров ВВ в n раз сокращает

Способ СПИП основан на разделении ионов по под-

в n раз и более время обнаружения этих паров [7, 19]

вижности в двух электрических полях, приложенных

с момента закладки ВВ. На рис.15 приведена экспе-

поперек направления движения газа-носителя с про-

риментальная зависимость концентрации паров ТНТ

бой ВВ: знакопеременного и медленно меняющегося.

от времени нахождения ручной клади с 200 г ТНТ

Существенным для развития применения порта-

в ячейке автоматической камеры хранения, из кото-

тивных газовых хроматографов в полевых условиях

рой постоянно проводится забор проб. Результаты

стало создание ГХ с атмосферным воздухом в качестве

аппроксимируются функцией y = lnx + 1,0425. Из гра-

газа-носителя, включая ПКК, детекторы ИДПС и СПИП.

фика на рис.15 можно определить, что при пороге обна-

В результате была создана серия, включающая порта-

ружения паров ТНТ 10 –16 г/см 3 концентрация на уровне

тивные быстродействующие обнаружители ВВ "ЭХО"

2,5 · 10 –16 г/см 3 регистрируется очень быстро – через пять

и их гражданские модификации, с порогом определе-

минут после помещения ручной клади в ячейку. Если же

ния 10 –14 г/см 3 и лучше.

порог обнаружения составляет 10 –15 г/см 3, то для обнаружения может понадобиться несколько суток.

В заключение отметим, что кроме авторов настоящей статьи существенный вклад в создание портативной поликапиллярной ГХ внесли В.П. Солда-

Заключение

тов, А.Т. Шишмарев, В.Г. Филоненко, В.В. Кузнецов,

Начиная с середины 1970-х годов отечественные

а в создание ПКК – В.В. Малахов и В.Н. Сидельников.

специа
л исты в области ГХ внесли существенный

Отмечаем с благодарностью, что своеобразный старт

вклад в создание портативных газоаналитических

интенсивному развитию портативной поликапил-

средств определения следовых количеств органиче-

лярной ГХ дали вдохновляющие лекции профессора

ских веществ: вначале – взрывчатых, затем – экоток-

Я.И. Яшина в 1975 году.

сикантов, углеводородов и др. Наиболее значимыми
изобретениями являются экспрессные ПКК для раз-

Авторы благодарят М.В. Прямова и А.О. Малышеву за

деления смеси веществ за 10–30 с, экспрессное кон-

активное участие в формировании технологии сверхчув-

центрирование паров ВВ на концентраторах с высо-

ствительного определения паров ВВ и анализа выдыхаемого

ким проскоком, вихревой дистанционный отбор проб,

человеком воздуха. Отдельная благодарность И.И. Засыпкиной за помощь при оформлении обеих частей настоящей

методы СПИП и ИДПС.
В

результате

изобретения

коррелированной

загрузки неподвижной жидкой фазы в капилляры
и отработки технологического процесса изготовления

статьи.
Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта № 0331-2019-0029 Минобрнауки России.

ПКК различных типоразмеров с разными неподвиж-
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