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Одной из основных задач создания систем индикации и мониторинга атмосферного 
воздуха, воды и почвы является разработка методов и средств обнаружения химических ве-
ществ. В статье описан комплекс, в котором основной модуль предназначен для анализа проб 
воздуха, а подключаемая к основному модулю приставка-испаритель используется для перево-
да проб воды и почвы в газообразное состояние при подготовке проб для анализа. Предложены 
способы обнаружения и идентификации выявленных веществ, технология и техническое обес-
печение пробоподготовки. 

Ключевые слова: обнаружение, идентификация, спектрометрия ионной подвижности, 
пробоподготовка, твердофазная микроэкстракция. 

The development of techniques for detection of chemicals is one of the main tasks when creat-
ing systems of indication and monitoring of atmospheric air, water and soil. The complex described 
herein consists of the main module for the analysis of air samples and the evaporator which is con-
nected to the main module and used for converting water and soil samples into gas during preparing 
samples for analysis. Methods for detection and identification of analyzed substances as well as the 
technology and technical means for sample preparing procedure are proposed. 

Keywords: detection, identification, ion mobility spectrometry, sample preparation, solid-
phase microextraction. 

 
 

Введение 
 
Основной задачей создания средств (сис-

тем) индикации и мониторинга атмосферного 
воздуха, воды и почвы является разработка уст-
ройств, оперативно и эффективно выполняю-
щих функции обнаружения и идентификации 
токсичных веществ. 

Средства индикации и мониторинга предна-
значены для обеспечения безопасности произ-
водств, промышленных предприятий, объектов 
социальной, транспортной инфраструктуры. Та-
кие устройства используются для мониторинга 
промышленных выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, оперативного и эффектив-
ного обнаружения и идентификации опасных 
химических веществ в воде, предотвращения за-
грязнения почвы промышленными и бытовыми 
отходами. 

ЗАО «Центр Специального Конструирова-
ния – Вектор» разрабатывает систему, решаю-
щую поставленные задачи, в рамках ОКР «Хим-
разведка». Универсальное конструктивное ре-
шение, обеспечивающее повышение оператив-

ности, технологичности обнаружения и иденти-
фикации токсичных веществ, состоит в созда-
нии комплекса, основной модуль которого по-
зволяет проводить анализ проб воздуха, а при-
ставка-испаритель, подключаемая к основному 
модулю, используется для перевода проб воды и 
почвы в газообразное состояние при подготовке 
проб для анализа. 

 
Детектирование химических веществ  
в газоаналитическом модуле МГА  

комплекса КХИМ 
 
Комплекс химической индикации и мони-

торинга атмосферного воздуха, воды и почвы 
(КХИМ) включает в себя газоаналитический 
модуль (МГА) с подключаемой к нему пристав-
кой-испарителем (ПВП), которая входит в со-
став аналитического модуля контроля зараже-
ния воды и почвы (МАК-ВП).  

Работа модуля МГА (рис. 1) основана на 
методе спектрометрии ионной подвижности 
(СИП). Принцип действия метода заключается в 
разделении  ионов  анализируемых компонентов  
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Рис. 1. Внешний вид газоаналитического  
модуля МГА 

по подвижности в постоянном электрическом 
поле, в потоке чистого осушенного газа. Иден-
тификация анализируемых соединений осуще-
ствляется по времени дрейфа ионов, количест-
венные измерения проводятся по величинам 
амплитуд пиков на спектрограмме. Ключевыми 
характеристиками метода СИП являются: воз-
можность детектирования молекул в обычной 
воздушной среде, высокое быстродействие, низ-
кий предел обнаружения, малые габариты и вес 
используемых приборов. Метод СИП успешно 
применяется для решения перечисленных задач 
и считается на сегодняшний день наиболее пер-
спективным аналитическим методом в данной 
области. 

Приставка-испаритель ПВП предназначена 
для перевода образцов проб воды и почвы в га-
зообразное состояние для последующего анали-
за по паровой фазе методом спектрометрии 
ионной подвижности в газоаналитическом мо-
дуле МГА. 

 
Технология и техническое обеспечение  

пробоподготовки 
 
Процесс пробоподготовки основан на при-

менении технологии твердофазной микроэкс-
тракции (ТФМЭ) [1]. Суть технологии ТФМЭ 
заключается в адсорбции целевых веществ из 
пробы на специальном полимерном покрытии, 
нанесенном на тонкое кварцевое волокно, с по-
следующим испарением адсорбированных ве-

ществ в испарителе аналитического прибора. 
Метод не требует использования растворителей 
и сложной аппаратуры и позволяет объединить 
процессы экстракции, концентрирования и вво-
да пробы без сольвента в одной фазе. Метод 
ТФМЭ может быть использован для анализа ле-
тучих и нелетучих компонентов. Основные эта-
пы процедуры пробоподготовки при примене-
нии метода ТФМЭ представлены на рис. 2. 

Металлическая игла с закрепленным в ней 
кварцевым волокном, с полимерным покрытием 
(например: полидиметилсилоксан, полидиметил-
силоксан/дивинилбензол [1]) устанавливается в 
держатель, по форме напоминающий шприц. 
Игла крепится к поршню шприца-держателя. В 
исходном положении волокно располагается 
внутри металлической иглы. При проведении 
анализа иглой шприца с втянутым в нее волок-
ном прокалывается мембрана сосуда с пробой, и 
при нажатии поршня волокно выводится из иг-
лы и погружается в анализируемую пробу. В 
случае парофазного анализа волокно располага-
ется над поверхностью пробы. Время экстрак-
ции составляет несколько десятков минут, в те-
чение которых анализируемые молекулы адсор-
бируются на полимерном покрытии. Далее во-
локно втягивается поршнем в иглу, и держатель 
вынимается из сосуда. Затем иглой шприца-
держателя прокалывают мембрану испарителя 
аналитического устройства и нажатием на пор-
шень выдвигают волокно в зону испарения. В 
испарителе осуществляется десорбция анализи-
руемых молекул с полимерного покрытия, по-
сле чего волокно снова втягивается в иглу и 
держатель вынимается из испарителя. 

Процесс экстракции в методе ТФМЭ про-
должается до установления равновесия между 
концентрациями анализируемых молекул в про-
бе и на полимерном покрытии. После достиже-
ния равновесия дальнейшее нахождение волок-
на в пробе не приводит к увеличению числа ад-
сорбированных молекул. Время и эффектив-
ность процесса экстракции конкретного вещест-
ва определяются параметрами полимерного по-
крытия и условиями проведения экстракции. 
Используя различные материалы и толщины 
полимерных покрытий, а также варьируя усло-
вия процесса экстракции (температуру, концен-
трацию содержания вещества в пробе, рН про-
бы) можно селективно извлекать определенные 
компоненты из пробы. 
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Рис. 2. Последовательность операций при пробоподготовке с применением  
метода твердофазной микроэкстракции 

 
В настоящее время технология ТФМЭ явля-

ется хорошей альтернативой традиционным ме-
тодикам, таким как жидко-жидкостная экстрак-
ция и твердофазная экстракция Методики жид-
костной и твердофазной экстракции обладают 
рядом существенных недостатков – они доволь-
но трудоемки, требуют больших затрат време-
ни, могут вносить загрязнения в пробу вместе с 
растворителем. Метод ТФМЭ значительно бы-
стрее, не требует применения специальных рас-
творителей и сложной аппаратуры, позволяет 
исключить загрязнение пробы. Так, например, 
согласно методикам жидко-жидкостной и твер-
дофазной экстракции для пробоподготовки тре-
буется 4–18 часов и 1–2 часа, соответственно; в 
то время как пробоподготовка методом ТФМЭ 
занимает всего 10–30 мин. На рис. 3 изображен 
стенд для проведения ТФМЭ. 

При применении технологии ТФМЭ в соче-
тании со спектрометрией ионной подвижности 
испаритель, как правило, выполняют в виде от-
дельного внешнего устройства [2, 3]. Требова-
ния, предъявляемыми к устройству по скорости, 
эффективности и полноте десорбции аналита с 
полимерного покрытия, в случае СИП были уч-
тены при разработке конструкции приставки-
испарителя для анализа проб воды и почвы. 
Общий вид изделия ПВП приведен на рис. 4. 

В состав приставки-испарителя входят элек-
тронный блок  и  узел испарителя.  Узел испари- 

 

Рис. 3. Стенд для проведения твердофазной  
микроэкстракции 
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Рис. 4. Общий вид приставки-испарителя ПВП 

 

 

Рис. 5. Схема узла испарителя ПВП 

теля выполнен в герметичном корпусе с элемен-
тами крепления и газовыми соединительными 
трубками. Схема блока испарителя приведена 
на рис. 5. 

Ключевые узлы блока: газовые соедини-
тельные трубки (1) предназначены для подвода 
газа-носителя к испарителю; камера нагрева (2) 
обеспечивает предварительный нагрев газа-но-
сителя перед поступлением в область испаре-
ния; область испарения (3), в которой осущест-
вляется десорбция аналита с покрытия кварце-
вого волокна, содержит кварцевый капилляр для 
устранения контакта пробы с металлическими 
частями испарителя; мембранный ввод пробы 
(4), предназначенный для ввода пробы в зону 
испарения путем прокалывания мембраны иг-
лой с кварцевым волокном, сохраняет герме-
тичность системы при извлечении иглы; нагре-
ватель (5), построенный на основе кабеля нагре-
востойкого КНМСНХ-Н, теплоизолирован от 
корпуса изделия материалом Fiberfrax; датчик 

температуры и термопредохранитель (6) обес-
печивают контроль температурного режима при-
ставки-испарителя и исключают возможность 
перегрева устройства; фильтр (7), предназначен-
ный для очистки газа-носителя, поступающего 
на вход ПВП, встроен во входное колено испа-
рителя, выполнен на основе сорбционно-актив-
ных углеродных волокнистых материалов и 
имеет сменный фильтрующий элемент. 

Блок электроники, который реализует функ-
ции управления ПВП, выполнен в виде отдель-
ного блока, соединяемого с ПВП и МГА. На 
внешней панели блока расположены элементы 
световой сигнализации о режимах работы испа-
рителя («СЕТЬ», «АНАЛИЗ», «НЕИСПРАВ-
НОСТЬ»), а также тумблер включения/выклю-
чения приставки. 

Принцип работы ПВП заключается в сле-
дующем: газ-носитель поступает на вход ПВП, 
нагревается в камере нагрева до температуры 
200°С и прокачивается через область испарения 
в выходное колено блока испарителя. Пробу 
вводят в испаритель путем прокалывания шпри-
цом для ТФМЭ мембранного входа устройства 
и выдвижением кварцевого волокна в зону ис-
парения. Волокно полностью располагается в 
зоне испарения. Анализируемые вещества де-
сорбируются с полимерного покрытия кварце-
вого волокна, в потоке газа-носителя направля-
ются в выходной патрубок блока испарителя и 
подаются на вход аналитического прибора. 

Общий вид аналитического модуля контро-
ля заражения воды и почвы МАК-ВП, вклю-
чающего газоаналитический модуль МГА с 
присоединенной к нему приставкой-испарите-
лем ПВП, показан на рис. 6. Крепление блока 
испарителя и блока электроники к корпусу МГА 
выполняется винтами, трубки газовые соедини-
тельные присоединяются к штуцерам «ПРОБА» 
и «СБРОС». 

 
Оценка характеристик газоаналитического  

модуля МГА 
 
В ходе этапа запуска и наладки опытного 

образца МГА были получены промежуточные 
результаты, подтверждающие работоспособ-
ность прибора. На рис. 7 приведен спектр ион-
ной подвижности чистого воздуха (так назы-
ваемый  спектр  реагирующих  ионов)  для отри- 



А .Г .  Варкалов ,  Б .Н .  Кобцев ,  Л .В .  Круглова  и  др .  

Химическая и биологическая безопасность. 2012. № 1–2 75 

 

 

Рис. 6. Схема присоединения ПВП к корпусу МГА 

цательной полярности напряжения на спектро-
метре. Проведенные предварительные испыта-
ния опытного образца свидетельствуют о готов-
ности прибора к работе с целевыми веществами. 

 
Выводы 

 
Изготовленный образец газоаналитического 

модуля МГА, в основу которого положены пер-
спективные научно-технические решения и 
подходы, позволяет обеспечить выполнение 
технических требований по быстродействию, 
селективности, портативности и автономности, 
предъявляемых к комплексу химической инди-
кации и мониторинга атмосферного воздуха, 
воды и почвы, разрабатываемому в рамках ОКР 
«Химразведка» Федеральной целевой програм-
мы «Национальная система химической и био-
логической безопасности РФ (2009–2013 гг.)». 

 
 

Рис. 7. Спектр подвижности воздуха – отрицательные ионы, полученный с помощью  
разработанного комплекса (АЦП – аналого-цифровой преобразователь) 
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