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Исследование воздуха с целью выявления содер-
жания в нем токсичных веществ – одна из труд-
нейших задач аналитической химии. Причина 
в том, что, во-первых, воздух представляет собой 
неустойчивую фазу, а, во-вторых, в одной пробе 
может одновременно находиться большое число 
различных токсичных и нетоксичных веществ. 
Исследование воздуха включает два этапа – отбор 
проб и их анализ. Сравнительно малое количество 
(миллиграммы и доли миллиграммов в одном 
кубическом метре воздуха) веществ в воздухе и их 
различное агрегатное состояние предъявляют осо-
бые требования к отбору проб воздуха.  К процессу 
отбора проб предъявляются следующие требова-
ния: получение пробы, соответствующей реаль-
ному составу воздуха, а также накопление в пробе 
количества искомого вещества, достаточного для 
обнаружения выбранным аналитическим мето-
дом.

Для отбора проб воздуха на различные носи-
тели с последующим химическим анализом 
используются воздухозаборники или аспираторы. 
Промышленностью выпускаются различные типы 
аспираторов. Это универсальные и специализиро-
ванные аспираторы с разным количеством кана-
лов, различными диапазонами расхода воздуха 
при отборе пробы и вариантами питания прибо-
ров. В основной массе – это приборы с электриче-

скими всасывающими насосами разнообразной 
конструкции и производительности. Совершен-
ствование точностных параметров  аналитиче-
ских методов анализа вредных примесей в атмос-
фере, связанных с предварительным отбором 
пробы, ставит перед разработчиками и произво-
дителями аспираторов задачи по существенному 
уменьшению величины погрешности при опреде-
лении объема пробы. Очевидно, что использова-
ние современных методов анализа химического 
состава пробы, имеющих довольно высокие метро-
логические характеристики, становится необосно-
ванным в том случае, если объем пробы был про-
изведен с большой погрешностью [1]. Согласно [2], 
применяются следующие режимы отбора проб: 
разовый, продолжающийся 20–30 мин, дискрет-
ный, при котором в один поглотительный при-
бор или на фильтр через равные промежутки 
времени в течение суток отбирают несколько 
(от 3 до 8) разовых проб, и суточный, при кото-
ром отбор проб в один поглотительный при-
бор или на фильтр производится непрерывно в 
течение суток. В таблице представлены требо-
вания к величине расхода воздуха при проведе-
нии отбора проб из атмосферы для определения 
содержания различных примесей.

Из таблицы можно сделать определенные вы-
воды о требуемом расходе воздуха при разных 
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Требования к расходу воздуха для отбора проб из атмосферы для анализа содержания примесей

Наименование примеси Вид поглотителя
Расход воздуха, 

л/мин

Время 
прокачки, 

мин

NH3 Барботер 2 20

NH3 Пленочный сорбент 2 20

NO2 Барботер 0,25 20

NO2 Пленочный сорбент 0,25 20

NO Барботер 0,25 20

NO Пленочный сорбент 0,25 20

NO + NO2 Барботер 0,25 20

HF Пленочный сорбент 3 20

HF Барботер 3 20

Cl2 Барботер 1 20

HCl Пленочный сорбент 1,5 20

Фосфорная кислота и  
фосфорный ангидрид

 50 20

Ванадий Фильтр АФА-Х1-18 50 20

Fe, Cd, Co, Mg, Mn,Cu, Ni, Pb, Cr, Zn 
(атомно-адсорбционный метод)

Фильтр АФА-ХА, АФА-ХП 0,1
3–5 суток (2–4 
раза в сутки)

Mn (химический метод) Фильтр АФА-ХП-18 100 20

As(химический метод) АФА-ХП-20 50 20

Hg (атомно-адсорбционный метод) Пленочный сорбент 4 20

Hg (атомно-адсорбционный метод) Барботер 3 20

Pb (фотометр. метод) АФА-ХП-40 130 30

Se  (фотометр. метод) АФА-ХП-18 100 20

Te (фотометр. метод) АФА-ХП-18 50 20

Cr (фотометр. метод) АФА-ХП-18 50 20

Zn (фотометр. метод) АФА-ХП-18 50 20

Пыль (взвешенные частицы) Фильтр из ткани ФПП 5 л/(мин⋅см2) 20

SO2 (фотометр. метод) Барботер 2,5 20

SO2 (фотометр. метод) Пленочный сорбент 0,5 20

H2S (фотометр. метод) Пленочный сорбент 4 20

H2S Барботер 4 20

Сероуглерод(фотометр. метод Пленочный сорбент 1 30

H2SO4  и сульфаты 
(турбидиметрический метод)

Фильтры аэрозольные ФПП или ФПА 100 20

H2SO4 –аэрозоль, 
(потенциометрический метод)

Фильтры аэрозольные ФПП 10 20

HCN Пленочный сорбент 2 20

HCN Барботер

Амины алифатические (ГХ-метод) Хроматографическая колонка Не более 5

Диметиламин (ГХ- метод) Хроматографическая колонка 10 30

Амины ароматические (ГХ-метод) Хроматографическая колонка Не более 5
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анализах. Так, расход от 0,1 до 1 л/мин составляет  
33% от общего числа всех измерений, от 1,1 до 10,0 
л/мин – 40%, а более 20 л/мин – в 27%. 

После проведения опроса пользователей аспи-
раторов  по каждому из диапазонов определены 
основные критические замечания и пожелания, 
касающиеся существующих моделей аспираторов.

Область малых расходов (от 0,05 до 1,0 л/мин). 
Выпускаемые в настоящее время аспираторы не 
в состоянии обеспечить такие расходы с удовлет-
ворительной точностью. Например, в диапазоне 
0,2–1,0 л/мин при заявленной приведенной погреш-
ности 5% относительная погрешность может дости-
гать 25%, что неприемлемо для большинства МВИ. 
Такие аспираторы требуются для определения ок-
сида азота и диоксида азота с помощью химических 
поглотителей, для отбора проб на фильтры АФА-ХП 
и АФА-ХА для определения металлов атомно-адсорб-
ционным методом, а также для анализа  широкого 
круга органических соединений методом ГХ.

Требования к аспираторам данной группы. 
Главное – возможность задания малых расходов 
(установление фиксированных расходов, которые 
по желанию пользователя могут быть изменены, 
например, 0,05; 0,1 и 0,2 л/мин [3]). При этом во-
все не обязательно добиваться очень точного зада-
ния расхода именно для этих значений. Гораздо 
важнее постоянный контроль расхода в автомати-
ческом режиме. Основной параметр – объем про-
каченного воздуха, именно этот параметр должен 
быть измерен с минимальной погрешностью. Не-
обходимо предусмотреть возможность автоном-
ной работы от встроенного аккумулятора.

Область средних расходов (от 1,0 до 10 л/мин). 
Требования к аспираторам данной группы 

включают автоматическое отключение аспира-

тора при достижении заданного объема. а также  
учет температуры и давления на входе в аспира-
тор. Согласно существующим МВИ, температура 
и давление должны фиксироваться при каждом 
измерении, чтобы привести величину прокачен-
ного объема к нормальным условиям. В аспира-
торах, выпускаемых в настоящее время, такой 
функции нет.

Область больших расходов (более 20 л/мин). 
Такие расходы нужны при отборе атмосферного 
воздуха на фильтры для определения его запы-
лённости, при отборе проб на фильтры АФА-ХП 
для определения металлов (Pb, Se, Te, Cr, Zn) фото-
метрическим способом.

Требования к аспираторам данной группы. 
Стабильная работа в течение длительного време-
ни при отборе суточных проб. Поддержание по-
стоянного расхода при увеличении нагрузки (при 
забивании пор фильтров). Еще одно обязатель-
ное требование – несколько независимых кана-
лов для проведения параллельных отборов проб. 
Здесь, как и в предыдущих областях, основной 
параметр – объем прокаченного воздуха.

Для измерения скорости просасывания воз-
духа или непосредственного определения объ-
ема отобранного воздуха, применяют ротаметры, 
газовые счетчики, реометры. Газовые счетчики 
указывают непосредственно объем прошедшего 
через систему воздуха (газа), подсчитываемого по 
разности показаний счетчика до и после опыта. 
Ротаметры предназначены для измерения объем-
ной скорости потока газа (воздуха), выраженной в 
л/мин или м3/ч. Ротаметр состоит из вертикаль-
ной конической трубки, расширяющейся квер-
ху, и свободно перемещающегося внутри нее по-
плавка. Отклонение оси трубки от вертикального 

Продолжение таблицы

Наименование примеси Вид поглотителя
Расход воздуха, 

л/мин

Время 
прокачки, 

мин

Пиридин Пленочный сорбент 0,5 20

Акролеин(ГХ-метод) Хроматографическая колонка 0,5 20 – 30

Изопропанол(фотометр. метод) Барботер 0,3 30

Фенол (фотометр. метод) Пленочный сорбент 10 20

Формальдегид (фотометр. метод) Барботер 1 20

Метанол  (фотометр. метод) Барботер 0,5 30

Метанол (ГХ-метод) Хроматографическая колонка Не более 5

Метилмеркаптан (фотометрия) Пленочный сорбент 25 24 ч
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положения на 10° вызывает дополнительную по-
грешность в 1%. Количество отобранного воздуха в 
ротаметрах подсчитывают умножением установ-
ленной величины объемной скорости (она в тече-
ние опыта должна поддерживаться постоянной!) 
на время отбора пробы.

Отметим ряд существенных недостатков со-
временных аспираторов:
•	 большая погрешность при отборе малых объ-

емов (0,05–1,0 л/мин);
•	 использование ротаметров подразумевает по-

стоянный контроль со стороны оператора за 
величиной расхода. При изменении сопро-
тивления фильтра или другой насадки во вре-
мя работы нужна ручная коррекция скорости 
потока;

•	 строгие требования к установке аспиратора 
при отборе пробы из-за чувствительности по-
казаний ротаметра к отклонению от верти-
кального положения;

•	 при использовании газовых счетчиков опера-
тор должен сам отключать аспиратор, основы-
ваясь на показании счетчика.
В конечном счете, главный параметр при от-

боре проб на различные носители – объем про-
каченного воздуха, определяющий количество 
вещества, необходимое для дальнейшего анали-
за. Именно объем пробы должен быть определен с 
минимальной погрешностью, скорость же отбора 
пробы играет здесь важную, но не первостепен-
ную роль.

Создание аспираторов, свободных от вышепе-
речисленных недостатков, стало целью при раз-
работке новых автоматических цифровых аспира-
торов в ЗАО"Оптэк" (Санкт-Петербург).

Краткое описание и технические характери-
стики моделей АЦ-2 и АЦ-4.

Аспираторы типа АЦ-х – это автоматические 
цифровые аспираторы, позволяющие проводить 
отбор проб (после предварительной установки 
величины объема пробы и скорости отбора) в ав-
томатическом и ручном режимах. АЦ-2 – аспи-
раторы с двумя независимыми каналами отбора 
пробы, АЦ-4 – с четырьмя каналами. Панель аспи-
ратора АЦ-2 приведена на рисунке.

Аспираторы имеют следующие режимы 
работы: аспиратор (основной режим) – от-
бор проб производится по заданному объему; 
ротаметр – контроль объема и времени отбора; 
таймер – управление таймерами каналов. Зада-
ние времени включения канала (каналов).

Аспираторы снабжены часами, можно так-

же получить информацию о каналах и возмож-
ных режимах и программах работы. Управление 
аспираторами производится при помощи четы-
рех кнопок (см. рисунок). Функции кнопок зави-
сят от режима работы. Основные функции для 
работы с меню отмечены мнемоническими сим-
волами над кнопками. Аспираторы серии АЦ-х 
имеют ряд принципиально новых качеств:
•	 возможность стабилизации расхода воздуха. 

Текущий расход измеряется с периодом 1 с, 
сравнивается со значением в калибровочной 
таблице, записанной в защищенной от пере-
записи памяти прибора. При расхождении  
калибровочного и текущего значения про-
исходит автоматическая коррекция расхода 
в течение 1 с за счет изменения пропускной 
характеристики диффузора. Таким образом,  
даже при изменении сопротивления на входе 
аспиратора расход остается практически по-
стоянным (очень важно для отбора пыли на 
фильтры, где время отбора составляет 1 сутки);

•	 измерение отобранного расхода происходит 
по формуле  Vi+1=Vi + pTi, где p – расход воздуха 
(л/мин), Ti – время (с). Измерение объема про-
исходит при каждом запросе величины рас-
хода. При подходе Vi+1  к заданной величине 
объема Vзад расход воздуха уменьшается сту-
пенчато, чтобы минимизировать конечную 
ошибку при измерении объема;

•	 программное обеспечение позволяет задать 
произвольный режим отбора проб. Например, 
для дискретного режима можно задать время 
включения и длительность по каждому ци-
клу отбора (по методикам – от трех до восьми 
включений в сутки);

Ag

Панель управления цифровым аспиратором АЦ-2
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•	 в аспираторах серии АЦ-х один насос приме-
няется для нескольких каналов, что значи-
тельно уменьшает стоимость изделия, а также 
массогабаритные характеристики. Предло-
женная схема автоматически сохраняет вы-
бранный расход постоянным на оставшихся 
каналах при завершении работы на одном 
или нескольких каналах;

•	 при предварительном вводе значений темпера-
туры и давления окружающего воздуха проис-
ходит приведение объема пробы к нормальным 
условиям. Аспиратор автоматически произве-
дет отбор скорректированной величины пробы;

•	 аспираторы АЦ-2 снабжены встроенными ак-
кумуляторами;

•	 метрологические испытания моделей АЦ-2 и 
АЦ-4 показали малые величины случайной 
составляющей погрешности величины прока-
ченного воздуха (менее 1%).

Таким образом, в определенной мере удалось 
решить проблемы, возникающие при отборе проб 
в области малых расходов. Внедрение цифровых 
аспираторов поднимает процесс пробоотбора на 
более высокий уровень, соответствующий совре-
менным аналитическим методикам.
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измерений, помехам проведения анализа и способам их устранения. Приведены 
систематизированные данные по получению градуировочных функций, подготовке проб и 
растворов сравнения, текущему уходу за прибором.
Изложены теоретические представления по термодинамическому моделированию 
термохимических процессов в пламенных и электротермических атомизаторах. 
Проиллюстрированы возможности этого теоретического метода исследования и подробно 
изложен алгоритм моделирования для решения практических аналитических задач в 
области атомно-абсорбционного спектрального анализа.
Для инженерно-технических и научных работников, студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов.
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