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Подписание Россией международной Конвенции по уничтожению х имическ ог о оружия и создание производств по переработк е и уничтожению боевых отравляющих веществ делают весьма ак туальной проблему мониторинг а атмосферы так их производств, а так же ок ружающих населенных пунк тов на наличие отравляющих веществ, в первую очередь — люизита и иприта (в
соответствии с прог раммой уничтожения х имическ ог о оружия).
Для этой цели требуются высок очувствительные автоматическ ие приборы с цик лом измерения менее 10 мин и с пределом детек тирования
–4
3
на уровне ниже ПДК: 2•10 мг /м для рабочей
–6
3
зоны и 2•10 мг /м для населенных мест по люизиту и иприту. Так их приборов на момент начала
нашей работы не существовало ни в России, ни
за рубежом. Требованиям мониторинг а по чувствительности отвечает разработанная в России
методик а г азох роматог рафическ ог о определения люизита с предварительной ег о к онверсией
в ацетилен, к оторая позволяет измерять к онцен–4
3
трацию люизита в воздух е на уровне 1•10 мг /м .
Но поск ольк у эта методик а вк лючает ручную
операцию пробоподг отовк и (требующую более
10 мин), процесс анализа вряд ли может быть
автоматизирован. Что к асается определения в
воздух е на уровне ПДК паров иприта, то мы не
нашли в литературе соответствующих методик .
Для решения поставленной задачи мы остановили свой выбор на высок очувствительном детек торе молек улярных ядер к онденсации (де-
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тек тор МоЯК). Этот детек тор реализует метод,
основанный на явлении образования аэрозольных частиц из отдельных ак тивных молек ул в
среде пересыщенног о пара труднолетучих орг аническ их веществ с большой молек улярной массой. Данное явление впервые наблюдал Я.И. Ког ан в 1965 г оду [2] и оно послужило принципом
для создания метода определения ультрамалых
к онцентраций примесей в г азах [3—16], названног о автором методом молек улярных ядер к онденсации (метод МоЯК).
Чрезвычайно низк ий предел определения детек тора МоЯК обусловлен соблюдением условий,
обеспечивающих достаточно высок ую вероятность образования аэрозольной частицы на молек улярном ядре [4, 16], а так же высок ой чувствительностью примененног о нефелометрическог о
метода рег истрации аэрозольных частиц [17].
Техника метода МоЯК
Тех ник а исполнения метода МоЯК ск ладывается из ряда последовательных воздействий на
непрерывный поток г аза, содержащий подлежащие определению примеси [16]. Процесс измерения вк лючает стадии образования из молек ул примеси аэрозольных частиц с последующим их определением.
1. Конвертирование молекул примеси в ядра
конденсации. Способностью образовывать ядра
к онденсации обладают, к ак правило, молек улы
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либо чрезвычайно труднолетучих веществ (ок сиды металлов, к ремния и т.д.), либо к оординационно ненасыщенных соединений, например SiCl4
[16]. Молек улы большинства наиболее распространенных г азовых примесей в обычных условиях так их свойств не имеют. Для превращения
их в ядра к онденсации применяют различные
физик о-х имическ ие воздействия: УФ-облучение
[16], действие высок ой температуры [9], элек трическ ог о разряда [15], обработк а х имическ ими
реаг ентами (в том числе проведение г омог енных [18] и г етерог енных [14] реак ций) и друг ие.
Примеры подобных реак ций приведены ниже (в
уравнениях шрифтом выделены: слева — х имическ ие соединения, подлежащие определению, а
в правой части — частицы, к оторые, по всей вероятности,
являются
ядрами
к онденсации):
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2. Активация молекулярных ядер конденсации. В
нек оторых специальных случаях для получения
наивысшей чувствительности метода МоЯК поток
г аза с ядрами к онденсации перед их проявлением (см. ниже) подверг ают воздействию паров
веществ-ак тиваторов, например щавелевой к ислоты. Неск ольк о молек ул так их веществ равновесно присоединяются к ядрам к онденсации
(полученным, например, из г ек сак арбонилов Cr,
Mo, W), увеличивая на неск ольк о порядк ов вероятность их дальнейшег о превращения в аэрозольные частицы [19].
3. Проявление молекулярных ядер конденсации
— воздействие на ядра к онденсации пересыщенных паров так называемог о проявителя

(весьма труднолетучег о орг аническ ог о вещества, способног о специфическ и взаимодействовать с ядрами к онденсации), приводящее к образованию необратимо растущих зародышей
аэрозольных частиц ( r ≈ 0,02 мк м).
4. Укрупнение зародышей конденсации. Эта стадия
протекает в пересыщенном паре диизобутилфталата с образованием частиц монодисперсног о
аэрозоля радиусом ∼ 0,25 мкм, удобных для последующих измерений методом светорассеяния.
5. Измерение светорассеяния аэрозоля фотоэлектрическим нефелометром. Сиг нал нефелометра пропорционален к онцентрации определяемой примеси на вх оде в детек тор. Уравнение,
связывающее к онцентрацию молек ул примеси с
фототок ом, имеет вид:
J = n•j = A•m•j = a1•a2•a3•m•j

(1)

г де J — фототок нефелометра; n — счетная к онцентрация (число частиц в единице объема) аэрозольных частиц, полученных на ядрах конден–3
сации, см ; j — фототок светорассеяния аэрозоль–3
ных частиц с концентрацией 1 см ; m — счетная
–3
к онцентрация молек ул примеси, см ; A — безразмерный к оэффициент, численно равный доле
всех молек ул примеси, превращенных в аэрозольные частицы (так называемый общий к оэффициент проявления): A = a1•a2•a3; a1 — вых од
реак ции к онвертирования; a2 — к оэффициент
доставк и молек улярных ядер к онденсации в
зону проявления*; a3 — истинный к оэффициент
проявления, равный вероятности образования
аэрозольной частицы на ядре к онденсации, достиг шем зоны проявления.
Чувствительность и избирательность детек тора МоЯК определяются условиями реализации
первых трех стадий процесса детек тирования;
на четвертой стадии требуется обеспечить лишь
достаточный размер частиц монодисперсног о
аэрозоля (r ≥ 0,2 мк м), а на пятой — достаточные
чувствительность фотоприемник а и мощность
источник а света.
Ключевыми, наиболее ответственными за чувствительность элементами детек тора МоЯК (в
к оторых реализуется третья и четвертая стадии
процесса детек тирования) являются к онденсационные устройства, г де в непрерывном поток е
г аза, содержащем молек улярные ядра к онденсации, образуется пересыщенный пар проявляющег о (ук рупняющег о) вещества. Пересыщение создается путем турбулентног о [20, 21] или
*

Часть яд ер конд енсации необратимо прилипает к
стенкам коммуникаций межд у конвертором и «проявляющим» прибором, в результате чег о в зону проявления попад ают не все образовавшиеся в конверторе
молекулярные яд ра конд енсации, а только некоторая
их д оля, равная a2.
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ламинарног о [22] смешения малог о поток а, несущег о насыщенный при высок ой температуре
пар проявляющег о (ук рупняющег о) вещества, с
х олодным поток ом, содержащим ядра к онденсации. Друг ой способ создания пересыщения —
термодиффузия паров проявителя (ук рупнителя)
от наг ретой поверх ности, пок рытой проявляющим (ук рупняющим) веществом, к ох лаждаемой
поверх ности [23].

Сравнение метода МоЯК с другими
инструментальными методами анализа
Формально по принципу детек тирования
(превращение поток а г азовых примесей в аэрозоль и последующее измерение к онцентрации
полученных аэрозольных частиц) детек тор МоЯК
может быть отнесен к аэрозольным г азоанализаторам [24]. Принципиальное отличие детек тора
МоЯК от друг их аэрозольных г азоанализаторов
зак лючается в том, что если в друг их приборах
аэрозольная частица получается путем к оаг уляции неск ольк их молек ул примеси, то в детек торе МоЯК к аждая аэрозольная частица образуется
из одной молек улы примеси. Следствием этог о
является уник альная чувствительность детек тора
МоЯК и большой диапазон линейности отк лик а.
След ует отметить, что строг ие д ок азательства наличия эффек та МоЯК, т.е. тог о фак та,
что к ажд ая частиц а аэрозоля образуется в к онечном итог е из од ной молек улы п римеси,
п олучены лишь д ля к арбонилов металлов [2, 4]
и атомов свинц а [8]. В остальных случаях термины «метод МоЯК» и «д етек тор МоЯК» исп ользуются с оп ред еленной д олей условности.
Под разумевается, что п рименяется та же тех ник а (к онверторы, к онд енсац ионные устройства) и те же или п од обные д етек тирующие
вещества-п роявители и вещества-ук руп нители
что и в случаях , к ог д а эффек т п роявления
МоЯК д ок азан.
Расчет числа аэрозольных частиц, содержащих не менее i молек ул, образовавших ся за
1 секунду* в результате коаг уляции молекулярног о
пара (в предположении, что молярная масса вещества M = 100 г /моль, сумма радиусов к оаг улирую–8
щих частиц 8•10 см, T = 290 K), в зависимости от
концентрации привел к следующим результатам.
Для аэрозольных г азосиг нализаторов с пределом
детектирования в одну аэрозольную частицу (содержащую
не
менее
i
молекул)
в
3
1 см относительные пределы детектирования молекулярног о пара изменяются таким образом:

*

Обычное значение времени коаг уляции в аэрозольных д етекторах .
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Число
молекул i
в рег истрируемых
частицах

1
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1

21000

57000

4

5

350000 850000

Как видно из приведенных данных , даже по
сравнению со случаем, к ог да рег истрируемые
ядра к онденсации содержат всег о две молек улы,
предел детек тирования метода МоЯК более чем
на четыре порядк а ниже. Зависимость величины
сиг нала от к онцентрации молек ул m0 для метода
МоЯК линейна в диапазоне семи порядк ов, тог да
к ак приборы, рег истрирующие ядра к онденсации из пяти молек ул, мог ут служить лишь г азо7
сиг нализаторами, срабатывающими при m0 ≥ 10 .
Теоретическ ий предел детек тирования метода МоЯК можно оценить по формуле (1), к оторую
удобно переписать в виде:
n = a1•a2•a3•m

(2)

nmin = a1•a2•a3•mmin

(3)

или
г де nmin — минимальная измеряемая счетная к он–3
центрация проявленных ядер к онденсации, см ;
mmin — минимальная измеряемая счетная к онцен–3
трация молек ул примеси, см .
Проц ессы образования частиц аэрозоля в
п ересыщенном п аре в результате сп онтанной
нук леац ии (фон) и иниц иированной нук леац ии
на яд рах к онд енсац ии имеют сх ожий х арак тер
и связаны с п реод олением энерг етическ ог о
барьера. Ск орость обоих п роц ессов возрастает с ростом п ересыщения, п ри этом мак симальной величине отношения сиг нала (т.е.
к онц ентрац ии аэрозольных частиц , выросших
на яд рах к онд енсац ии) к сиг налу фону (т.е.
к онцентрации спонтанно образовавших ся аэрозольных частиц ) соответствует нек ий оп тимальный уровень п ересыщения и фона сп онтанной к онд енсац ии (д ля п роявления молек улярных яд ер к онд енсац ии из к арбонилов металлов оп тимальная величина счетной к онц ен–3
трац ии nсп обычно составляет ∼100 см ).
Кроме тог о, оп ред еленный фон г енерирует
к онвертор. Так , нап ример, в случае рег истрац ии частиц к арбонилов металлов, образуемых
п ри фоток онверсии (ртутные ламп ы сред нег о
д авления с фильтром из раствора тиомочеви–3
ны), имеем nфон + nсп ≈ 300 см .
Амплитуда к олебаний фона δnфон обычно не
превышает 5% от средней величины фона:
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δnфон ≤ 15 см

–3

Приняв обычный для х роматог рафии к ритерий предела измерения (двойное превышение
амплитуды к олебаний фона), получаем:
nmin = 2δnфон = 30 = a1•a2•a3•mmin (4)
Коэффициенты a1, a2, a3 доступны эк спериментальному определению. Так , для к онверсии
к арбонилов при достаточной мощности источник а УФ-света к оэффициент a1 ≥ 0,5. Коэффициент проявления a3 для оптимальных проявителей
МоЯК в случае проведения стадии ак тивации
близок к единице. Нак онец, можно добиться
значения к оэффициента доставк и a2 более 0,1,
например, путем снижения диффузионног о отсева ядер к онденсации на стенк ах к оммуник аций при уменьшении их длины, а так же путем
уменьшения к оэффициента диффузии ядер, что
может быть достиг нуто при воздействии (присоединении) к ним молек ул ак тиватора.
Тог да имеем
–3
0,5•0,1•1•mmin ≤ 30 см ,

или
mmin ≤ 6•102 см –3
Сог ласно известной универсальной постоян3
ной, в 1 см г аза при нормальных условиях со19
держится 2,69•10 молек ул, отсюда нах одим:
cmin(мол.дол.) ≤

6 ⋅ 10 2
≈ 2•10–17
19
2,69 ⋅ 10

Для примеси с молярной массой M = 100 г /моль
–17
мол. доли соответствует
значению cmin 2•10
–13
мг /л, что сущестмассовая к онцентрация ∼ 10
венно превосх одит чувствительность всех известных х роматог рафическ их детек торов [11].
В табл. 1 приведены значения минимальных
измеряемых методом МоЯК к онцентраций х имическ их соед инений в сравнении с соответствующими результатами лучших х роматог рафическ их д етек торов. Как вид но из табл. 1,
чувствительность д етек тора МоЯК к ряд у х имическ их соед инений (в верх ней части таблиц ы) является уник альной, п ревосх од ящей чувствительность ближайших к онк урентов на
мног о п оряд к ов. Существенное снижение чувствительности (по сравнению с теоретическ им пре–13
мг /л) можно объяснять к ак малым
делом 10
значением к оэффициента проявления a3 (определение минеральных к ислот), так и большим
фоном к онвертора (определение г алог енорг аническ их соединений), либо сочетанием этих
двух фак торов (фосфорорг аническ ие соединения).

Что к асается избирательности детек тора
МоЯК, то в зависимости от способа конверсии
примеси в молекулярные ядра конденсации и природы вещества-проявителя он позволяет определять индивидуальные соединения (например, озон
по реакции восстановления оксида ртути при 20 °С
[14]) и г руппу соединений (в пересыщенном паре
триэтаноламина хорошо проявляются сильные
минеральные кислоты H2SO4, HCl, HNO3 и друг ие и
плох о проявляются, например, ядра к онденсации из к арбонилов металлов [12]). Нак онец, создан специальный вариант универсальног о детек тора МоЯК [27], в к отором используется эффек т влияния г азовых примесей на ск орость испарения труднолетучих ок сидов с поверх ности
наг ретых твердых тел. К сожалению, чувствительность этог о детек тора пок а не превышает
–4
10 мг /л.
По сравнению с обычными г азох роматог рафическ ими детек торами детек тор МоЯК имеет
повышенный расх од г аза-носителя (от десятк ов
л/мин в первых образцах приборов на базе смесительных к онденсационных устройств до 200—
3
500 см /мин в последних моделях с использованием термодиффузионных к онденсационных
устройств). Дальнейшее снижение расх ода г азаносителя приводит к существенному уменьшению чувствительности из-за резк ог о увеличения
флук туаций пересыщения.
Большой расх од г аза-носителя неск ольк о ог раничивает возможность использования детек тора МоЯК в к ачестве х роматог рафическ ог о детек тора. Для обеспечения г азох роматог рафическ ог о разделения при расх оде 8—10 л/мин разработаны специальные к олонк и на базе неск ольк их слоев фильтрующих материалов из стек лянных или полимерных волок он с эффек тивностью
до
100 т.т. (к олонк и устанавливаются перед к онвертором). Для г азох роматог рафическ ог о разделе3
ния пробы при расх одах 100—500 см /мин мы
использовали к оротк ие (200—350 мм) полик апиллярные к олонк и (никелевые с внутренним
диаметром трубок 0,45—0,55 мм и эффективностью
около 1000 т.т./м и к варцевые с внутренним диаметром 0,1 мм и эффек тивностью до 8000 т.т./м).
Повышенный расход г аза-носителя несколько
снижает эффективность концентрирования пробы,
поскольку детектор МоЯК является концентрационным детектором, а концентрация десорбированной примеси обратно пропорциональна расходу.
К достоинствам детектора МоЯК следует отнести возможность применения воздуха в качестве
г аза-носителя. При г азохроматог рафическом разделении пробы, как правило, не происходит разложения компонентов пробы и неподвижной жидкой фазы на колонке в результате окисления воз-
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Таблица 1
Минимальные измеряемые в чистом газе-носителе инструментальными методами анализа
концентрации химических соединений
Соединение или класс соединений

Карбонилы металлов

cmin, мг/л
детектор МоЯК

другие детекторы

д о 10–13

—

–12

Друг ие металлоорг анические соед инения

д о 10

Галог енид ы элементов III—V г рупп период ической системы

д о 10–10

Пламенно-фотометрический
–4
10

Кремний- и оловоорг анические соед инения

д о 10–10

Пламенно-фотометрический
–7
5•10

Сильные минеральные кислоты

д о 10

Ртуть

10–9

Алкилнитриты и нитроалканы

д о 10–9

Электронно-зах ватный
–6
10

Фторированные β-д икетонаты металлов

д о 10

–9

Электронно-зах ватный
–7
10

Фосфорорг анические соед инения

10–8

Галог енорг анические соед инения

д о 10–8

Хлор

10–8

–9

Электронно-зах ватный
–8
д о 2•10

Кулонометрический
–5
10
—

Пламенно-фотометрический
–7
5•10
Электронно-зах ватный
–7
д о 10
—

–8

Муравьиная кислота

10

Диоксид серы

10–8

Алкиламины, г ид разины, г уанид ины

д о 5•10–8

Оксид азота

10–7

Хемилюминесцентный [25]
–6
5•10

Диоксид азота

10–7

Кулонометрический
–6
1•10

Озон

2•10–7

Кулонометрический
–6
2•10

Серовод ород

10

–7

Потенциометрический [26]
–6
6•10

Аммиак

3•10–6

Кулонометрический
–5
10

Уг левод ород ы

10–6

духом, поскольку на упомянутых выше типах колонок разделение осуществляется при низких
температурах (20—70 °С).
Следует отметить, что к ислород воздух а может участвовать в процессах к онвертирования,
например, при термоок ислении к ремнийорг аническ их соединений или фотоок ислении диок си-
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—
Пламенно-фотометрический
–6
3•10
Кулонометрический
–5
5•10

Пламенно-фотометрический
–5
10

да серы. Так им образом, использование воздух а
в к ачестве г аза-носителя в детек торе МоЯК не
тольк о допустимо, но в ряде случаев и полезно,
поск ольк у к ислород воздух а участвует в образовании ядер к онденсации.
Быстродействие собственно детектора МоЯК
определяется временем доставки пробы анализи-
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руемог о воздуха потоком г аза-носителя от места
ее ввода до камеры нефелометра и составляет от
одной до нескольких секунд.
Области применения детектора МоЯК
Детектор МоЯК был введен в практику контроля
и анализа вскоре после открытия самог о явления и
измерение базировалось на уникальной чувствительности метода к карбонилам металлов, используемым в качестве веществ-индикаторов.
С применением веществ-индик аторов, опре–12
–9
деляемых детек тором МоЯК на уровне 10 —10
мг /л,
в
ГУП
«ЭНПО
«Неорг аник а»
(г . Элек тросталь) были разработаны не имеющие
аналог ов в мире методы и аппаратура для неразрушающег о к онтроля высок оэффек тивных
фильтров, а так же для к онтроля изделий высок ог о к ласса г ерметичности (теплообменник ов
атомных реак торов на быстрых нейтронах , к ессон-бак ов в к рыльях самолетов, твэлов для АЭС и
т.д.). Первые образцы детек тора МоЯК (1960—70е г оды) были г ромоздк ими, массой более 200 к г ,
с энерг опотреблением более 1 к Вт и расх одом
г аза-носителя 10—20 л/мин. За прошедшие 20
лет, благ одаря усовершенствованию всех узлов
детек тора (к онверторов, к онденсационных устройств, фотометра и системы управления и обработк и информации) удалось снизить массу
детек тора до 5—20 к г (в зависимости от к онфиг урации детек тора), энерг опотребление до
10—100 Вт и расх од г аза-носителя до 300—
3
500 см /мин. Это существенно расширяет потенциальные возможности применения детек тора в
так их областях , к ак г еолог ия [6, 28] и метеоролог ия. В частности, в [11] выск азана идея использования к арбонила железа в к ачестве индик атора для изучения процессов массопереноса в атмосфере в г лобальных масштабах .
Есть опыт успешног о применения детек тора
МоЯК для определения давления насыщенног о
пара ps и теплоты испарения весьма труднолетучих веществ при низк их температурах (что не
удается осуществить иными методами). Напри-

мер, прямое измерение детек тором МоЯК величины ps нонак арбонила железа при –20,5 °С дает
–10
значение 5,3•10 мм рт.ст. [5], а для ок так ис(триметилсилок си)ок тасилсеск виок сана при 25 °С —
–6
1,1•10 мм рт.ст.
Что к асается прак тик и применения метода
МоЯК для к оличественног о х имическ ог о анализа, то описана рег истрация ядер к онденсации из
молек ул к арбонилов металлов [2, 4—7], из ато211
мов свинца Pb (полученных в поток е г аза при
219
Rn) [8], из молек ул металлоорг аничераспаде
ск их соединений [7], к ремнийорг аническ их соединений [9], а так же широк ог о к руг а неорг аническ их и орг аническ их соединений [10, 11], в том
числе минеральных к ислот [12], SO2 и H2S [13],
озона [14], уг леводородов [15].
Возможности применения метода МоЯК для
целей мониторинг а ок ружающей среды в районе
размещения производств по переработк е и уничтожению х имическ ог о оружия рассмотрены в
следующем разделе.
Применение детектора МоЯК
для определения высокотоксичных веществ
Как видно из табл. 1, в число веществ, определяемых детек тором МоЯК с высок ой чувствительностью, вх одят так ие высок оток сичные вещества к ак к арбонил ник еля и друг ие к арбонилы
металлов, тетраэтилсвинец, а так же отравляющие вещества, в частности, люизит (замещенный
г алог енид мышьяк а), иприт (представитель г алог енорг аническ их соединений), фосфорорг аническ ие вещества, ток сичные к омпоненты рак етных топлив (производные г идразина) и т.д. Данные по определению подобных соединений методом МоЯК суммированы в табл. 2.
Метод МоЯК без концентрирования пробы позволяет определять в чистом воздухе мног ие высокотоксичные соединения на уровне ниже ПДК рабочей зоны. Однако при использовании детектора
Таблица 2

Минимальные измеряемые методом МоЯК концентрации высокотоксичных соединений.
Результаты получены на лабораторной установке; г аз-носитель — чистый сух ой возд ух ,
расх од г аза-носителя 10 л/мин
Соединение
Хлорциан
Люизит
Иприт

cmin, г/м3

ПДК рабочей зоны,
г/м3

10–8

3•10–4

≤ 10–8
–7

–7

2•10

–7

2•10

10

–8

Фосфорорг анические вещества

10

Тетракарбонил никеля

10–12

5•10–7

Тетраэтилсвинец

10–10

3•10–6

1,1-Диметилг ид разин

–7

д о 10

–4

1•10
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МоЯК для определения этих соединений в атмосферном воздухе требуется отделение целевых
компонентов от мешающих примесей. Накопленный нами опыт позволяет a priori утверждать, что
для определения хлорциана мешающими примесями будут хлористый водород, хлор; для иприта и
фосфорорг анических веществ — г алог енорг анические соединения, для люизита и тетраэтилсвинца — карбонилы металлов и металлоорг анические
соединения.
Без к онцентрирования и последующег о г азох роматог рафическ ог о
разделения
пробы
детек тором
МоЯК
можно
определять
в
атмосферном
воздух е
тольк о
пары
тетрак арбонила ник еля. Созданы мак етные
образцы
приборов
(в
том
числе
автоматическ ог о) для определения тетрак арбонила ник еля в атмосфере с пределом обнаружения на два и более порядк а ниже ПДК.
Определение люизита в атмосферном воздухе.
Наибольшие трудности возник ли при разработк е
г азоанализатора для определения в атмосферном воздух е паров люизита, что связано с необратимой адсорбцией люизита прак тическ и на
всех материалах . В х оде этой работы в ГУП
«ЭНПО «Неорг аник а» были созданы мак етные
образцы малопоток овых детек торов МоЯК на
базе новых к онденсационных устройств (КУСТ90 с расх одом г азовог о поток а 1 л/мин [21] и
КУСТ-100 с расх одом 0,5 л/мин [23]) и малог абаритног о аэрозольног о фотометра. Эти детек торы отличаются небольшими г абаритами и массой и низк им энерг опотреблением. Однак о
сравнение этих образцов с базовым детек тором
(расх од г аза-носителя — чистог о сух ог о воздух а
10 л/мин) пок азало существенное снижение чувствительности определения люизита.
По друг им веществам так ог о резк ог о снижения чувствительности при уменьшении расх ода
г аза-носителя не наблюдается. Поэтому лог ично
было объяснить это явление необратимой адсорбцией люизита при малых расх одах на стенк ах металлическ их к оммуник аций. Сог ласно
расчету [29], при прох ождении г азовог о поток а,
содержащег о пары люизита, через трубк у длиной 50 см (при условии необратимой адсорбции
вещества) с расх одом г аза 10; 1 и 0,5 л/мин в
поток е на вых оде из трубк и остается люизита
соответственно 60; 7 и 0,6% от содержания ег о в
поток е на вх оде в трубк у, что неплох о сог ласуется с изменением чувствительности в том же
ряду.
Длина к оммуник аций г азоанализатора, по
к оторым транспортируются пары люизита (с учетом длины воздух оводов, прох одов в к оммутирующих устройствах и т.д.) вряд ли может быть
менее 50 см, поэтому мы остановили свой выбор
на варианте детек тора МоЯК с расх одом г аза-
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носителя 10 л/мин, при к отором достиг ается
наивысшая чувствительность по люизиту.
Адсорбция люизита может отрицательно ск азаться на к ачестве работы или даже сделать невозможной работу так их элементов г азоанализатора, к ак противоаэрозольный фильтр на узле
пробоотбора и г азох роматог рафическ ая к олонк а в случае использования ее для разделения
анализируемой пробы с целью повышения избирательности определения люизита.
Для оценк и влияния адсорбции люизита мы
изучили проницаемость ег о паров через различные фильтрующие материалы (к оторые потенциально мог ут быть использованы в к ачестве противоаэрозольног о фильтра на вх оде в г азоанализатор и в специальных г азох роматог рафическ их к олонк ах ), а так же через трубк и из различных материалов (элементы к оммуник аций и полик апиллярных к олонок ). Ок азалось, что при
–7
к онцентрации 2•10 мг /л (ПДК) люизит не проник ает за обозримое время ни через один из
опробованных фильтрующих материалов, ни
через к оротк ие трубк и (120—300 мм). При к он–5
центрациях ≥ 10 мг /л в течение 5—15 мин при
20 °С люизит проник ает через г идрофобные
фильтрующие материалы (пористый фторопласт,
фильтр-материалы ФПА, РФМ-70 соответственно
из ацетилцеллюлозных и перх лорвиниловых
волок он), а при 40—60 °С — через трубк и с г идрофобной поверх ностью из фторопласта и молибденовог о стек ла, силанизированног о триметилх лорсиланом. Значительно меньше люизит
сорбируется в ник елевых трубк ах и трубк ах из
несиланизированног о стек ла, на поверх ности
к оторых может адсорбироваться вода.
Причиной задержки люизита, скорее всег о, является ег о г идролиз, который катализируется активными центрами на поверхности металлов и
стекла.
Интересно отметить, что после длительног о
продувания воздух ом с высок ой к онцентрацией
люизита поверх ность фильтрующих материалов
и трубок дезак тивируется, вероятно, за счет образования поверх ностных соединений:
O

H•
H
•• O

+ Cl2As CH

CHCl
CH

– 2 H Cl

CHCl

As
O

O

В результате после дезак тивации фильтры и
трубк и на нек оторое время становятся прони-
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цаемыми даже для к онцентраций люизита на
–7
уровне 2•10 мг /л. Однак о эффек т дезак тивации
неустойчив, и после продувания воздух ом постепенно исчезает вследствие г идролиза поверх ностных соединений.
Так им образом, при использовании воздух а в
к ачестве г аза-носителя г азох роматог рафическ ог о разделения проб с люизитом достичь невозможно. Поэтому основная наг рузк а по обеспечению избирательности определения люизита падает на к онцентратор. Были испытаны образцы
к онцентраторов различной к онструк ции (трубчатые с зернистым сорбентом или проволочными к ольцами, а так же в виде проволочной спирали, расположенной нормально к поток у) с
различными сорбирующими материалами. Для
наг рева к онцентраторов применялись внешние
наг реватели из них ромовой проволок и или СВЧг енератор (трубчатые к онцентраторы), либо через рабочий элемент к онцентратора (спираль)
непосредственно пропуск ался элек трическ ий
ток .
В к ачестве к ритерия оценк и эффек тивности
к онцентратора был выбран параметр, пок азывающий, во ск ольк о раз высота пик а десорбции
люизита больше величины сиг нала при прямом
вводе в детек тор пробы люизита. Избирательность работы к онцентратора оценивали по к онцентрации мешающей примеси, к оторая дает
пик десорбции так ой же высоты, что и люизит
(на уровне ПДК).
При содержании в г азовом поток е люизита на
уровне ПДК (ск орость пробоотбора 10 л/мин)
зернистые сорбенты не дают проск ок а люизита,
но сорбируют ег о необратимо (не удается получить пик десорбции). Наоборот, в проволочных
к онцентраторах имеет место проск ок люизита
на уровне 90—95%. Несмотря на это, пик десорбции превышает сиг нал при прямом измерении люизита (при нак оплении вещества в течение 10 мин) в 4—40 раз.
На основании результатов проведенных исследований был создан оптимальный к онцентратор, обеспечивающий предел детек тирования
–7
люизита не х уже 10 мг /л при продолжительности нак опления пробы 2 мин (расх од г азовог о
поток а 10 л/мин). Реализуемая при этом зависимость высоты пик а десорбции от к онцентрации
–7
–
люизита в интервале от 2•10 мг /л (ПДК) до 2•10
5
мг /л близк а к линейной.
Что к асается избирательности определения
люизита, то прак тическ и все орг аническ ие вещества, а так же ок сид уг лерода, аммиак , диок сид
серы, ок сиды азота не мешают определению
люизита на уровне ПДК (не сорбируются на рабочем элементе к онцентратора). Ложные сиг налы мог ут давать тольк о х лор и ег о неорг аническ ие соединения HCl и AsCl3, но и к этим соеди-

нениям чувствительность детек тора МоЯК с описанным к онцентратором в десятк и раз ниже, чем
к люизиту.
Заметим, что чувствительность детек тора
МоЯК зависит от мног их фак торов: температуры
двух испарителей («проявляющег о» и «ук рупняющег о» приборов) и ох ладителя, от расх ода
воздух а (основног о поток а и поток ов в испарители), влажности воздух а, чистоты проявляющег о вещества и т.д. Поск ольк у поддерживать все
ук азанные параметры строг о на одном уровне в
течение длительног о времени трудно, то для
оперативной проверк и чувствительности г азоанализатора и формирования опорног о сиг нала
(относительно к оторог о с помощью процессора
рассчитывается к онцентрация люизита в атмосфере) был создан дозатор мик рок онцентрации
паров люизита, основанный на принципе диффузии паров через полимерную мембрану. Тех ническ ие параметры дозатора (площадь мембраны из пленк и, ее материал и толщина) подобраны так им образом, что поступающая в поток с расх одом 10 л/мин к онцентрация люизита
близк а к значению ПДК.
На базе полученных результатов были ск онструированы, изг отовлены и опробованы опытные
образцы стационарных автоматическ их г азоанализаторов на пары люизита с пределом обнаружения 1•10–4 мг /м 3 (0,5 ПДК). Масса прибора
200 к г , г абариты 650×600×1800 мм. Управление
режимами работы и обработк а информации
осуществляется встроенным процессором с выдачей информации о рабочих параметрах узлов
и результатах анализа на встроенный дисплей.
Предусмотрена так же возможность подачи речевой информации о тек ущей операции и соответствии (несоответствии) к онцентрации люизита
неопасному значению. При превышении уровня
ПДК срабатывает световая и звук овая сиг нализация, к оторая может дублироваться на расстоянии до трех к илометров. Время одног о цик ла
анализа составляет 4 мин. В приборе осуществляется автоматический контроль чувствительности
(один раз за 1 ч) с помощью встроенног о дозатора мик рок онцентрации люизита. По вых одному сиг налу и сиг налам, х арак теризующим работу узлов, прибор имеет сопряжение с ЭВМ IBM
PC.
Определение иприта в атмосферном воздухе
и растворах. Как пок азали исследования, оптимальным вариантом для разработк и детек тора
МоЯК на пары иприта является малопоток овое
термодиффузное к онденсационное устройство.
Надо ск азать, что термодиффузные к онденсационные устройства неск ольк о уступают по чувствительности прямог о определения иприта более
г ромоздк им и сложным смесительным к онденсационным устройством (пределы детек тирова-
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ния соответственно 1•10–6 и 2•10–7 мг /л), но в случае нак опления пробы на к онцентраторе предел
детек тирования при использовании термодиф–6
фузных устройств составляет менее 10 мг иприта в пробе, что соответствует отбору всег о 5 л
воздух а с к онцентрацией иприта, равной ПДК.
Пары иприта определяются детек тором МоЯК
в варианте с термок онверсией, к оторая не обеспечивает высок ую избирательность. Поэтому при
анализе проб атмосферног о воздух а, содержащег о пары иприта, обязательными являются стадии к онцентрирования и г азох роматог рафическ ог о разделения.
Для г азох роматог рафическ ог о разделения
были использованы к оротк ие металлическ ие
полик апиллярные к олонк и с низк им аэродинамическ им сопротивлением. Время удерживания
иприта на них составляет ок оло 100 с при 40—
50 °С (в зависимости от типа к олонк и, толщины
пленк и и полярности нанесенной неподвижной
жидк ой фазы) и расх оде г аза-носителя 0,5 л/мин.
Что к асается требований к к онцентратору, то
он должен при к омнатной температуре мак симально полно и по возможности селек тивно пог лощать пары иприта при низк их к онцентрациях , а при умеренном наг реве (во избежание разложения паров иприта) быстро десорбировать
пары иприта в поток г аза-носителя.
Нам удалось создать к онцентраторы, обеспечивающие полную адсорбцию иприта (близк ую к
100%) и прак тическ и полную десорбцию за один
импульс наг рева — не менее 95%. Предел обнаружения иприта на лабораторном мак ете с ис–7
пользованием к онцентратора достиг ал 1•10 мг
в пробе.
Концентратор прак тическ и не сорбирует вещества с температурой к ипения до 150 °С, а адсорбированные следы этих веществ лег к о отделяются от иприта в полик апиллярных к олонк ах .
Определению иприта не мешают так ие возможные тех нолог ическ ие примеси, к ак х лор, х лористый водород, г ек сан, дих лорэтан, диметилформамид, диэтиловый эфир и друг ие вещества
в к онцентрациях не более их ПДК.
Все элементы малопотоковог о детектора МоЯК
— к онвертор, к онденсационное устройство, х роматог рафическ ая
к олонк а,
к онцентратор,
к оммутирующие устройства — имеют сравнительно небольшие г абариты, массу и более низк ое энерг опотребление. На этом фоне к азалось
нелог ичным для к онечной фазы процесса детек тирования (рег истрация аэрозоля) использовать
серийно выпуск аемый аэрозольный нефелометр
ФАН, масса к оторог о вместе с блок ом питания
составляет 35 к г , мощность 280 Вт. Для малопоток овог о детек тора МоЯК в ГУП «ЭНПО «Неорг аник а» совместно с НПО «РИОС» (Санк тПетербург ) был разработан малог абаритный
аэрозольный фотометр МАФ, позволяющий из-
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мерять счетную к онцентрацию ук рупненных аэ–3
розольных частиц (r ∼ 0,25 мк м) от 1 см (источник света — г алог енная лампа мощностью 15 Вт)
–3
или от 10 см (источник света — светодиод) с
диапазоном линейности в шесть порядк ов. Потребляемая мощность не более 15 Вт (с лампой)
и 1 Вт (со светодиодом). Для рег истрации сиг нала фототок а используется фотоприемное устройство интег рирующег о типа на базе к ремниевог о фотодиода с динамическ им диапазоном в
семь порядк ов (разработан в НПО «РИОС»).
На основе полученных результатов ск онструирован опытный образец автоматическ ог о
г азоанализатора паров иприта в атмосфере с
–4
3
пределом детек тирования 1•10 мг /м (0,5 ПДК).
Периодичность отбора проб воздух а — не реже
одног о раза в 5,5 мин. Прибор имеет пожаровзрывобезопасное исполнение. Питание осуществляется от напряжения 220 В, 50 Гц или бортовог о ак к умулятора (12 В).
Прибор имеет встроенный алфавитно-цифровой жидк ок ристаллическ ий дисплей для отображения информации о режимах работы, к оторая дублируется выдачей речевых сообщений.
Значение к онцентрации иприта отображается на
светодиодном цифровом индик аторе. Управление и настройк а прибора осуществляется тремя
равноценными способами: по лок альной вычислительной сети «Ethernet», через модем по выделенным или к оммутируемым телефонным линиям, либо с выносног о пульта (специализированног о или типовой портативной ЭВМ IBM PC) по
инфрак расному порту. Приводим пример файла,
отвечающег о анализу атмосферног о воздух а,
содержащег о пары диметилформамида (c =
ПДК) и имитатора иприта (см. рисунок ниже). На
х роматог рамме (в центре) вертик альными линиями выделено «ок но», в к отором процессор
«считает» площади пик ов. Нижняя к ривая соответствует сиг налу от встроенног о дозатора (2
ПДК иприта), а верх няя — результату анализу
пробы атмосферног о воздух а.
В плане мониторинг а среды обитания на заг рязнение отравляющими веществами ак туально
не тольк о исследование атмосферы, но и водной
среды, например, в связи с затоплением в Балтийск ом море х имическ их снарядов и емк остей
с отравляющими веществами после Первой и
Второй мировых войн.
Успешное применение детек тора МоЯК для
определения мик рок онцентраций иприта в атмосфере побудило нас изучить возможность ег о
использования для анализа ипритных растворов.
Непосредственное введение в детек тор (точнее в
наг ретый испаритель) водных растворов нецелесообразно из-за лег к ой г идролизуемости иприта
и связанных с ней потерь. Поэтому требуется
перевод иприта в летучие орг аническ ие растворители. Для эк страк ции иприта из воды мог ут

Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002, т. XLVI, № 6

Пример файла, отвечающего циклу анализа атмосферного воздуха, содержащего следы
диметилформамида (1) и имитатора иприта (2)

быть использованы пентан, метиленх лорид,
г ек сан.
Поск ольк у для образования ядер к онденсации
из молек ул иприта выбран способ термок онверсии, обладающей низк ой селек тивностью, а в
сильно разбавленных растворах масса растворителя превосх одит массу иприта на мног о порядк ов, прямое введение растворов перед г азох роматог рафическ ой к олонк ой (со сравнительно
невысок ой эффек тивностью) не позволяет выделить слабый пик иприта на фоне избытк а растворителя. Для «развязк и» системы от паров растворителя было принято пробу предварительно
адсорбировать на селек тивном сорбенте — пеног рафите (основную массу паров растворителя,
проск очивших через пеног рафит, можно либо
сбрасывать, либо пог лощать ак тивным уг лем), с
последующей десорбцией в г азох роматог рафическ ую к олонк у детек тора МоЯК.
Пределы детек тирования иприта на лабораторном мак ете малопоток овог о детек тора МоЯК
–2
–7
составляют 1•10 мг /л (1•10 моль/л) для раство-

ров в орг аническ их растворителях (пентан) и
–4
1•10 мг /л для водных растворов [30].
Так им образом, на примере люизита и иприта
пок азано, что детек тор МоЯК может быть использован для мониторинг а атмосферы (а в случае иприта и водной среды) на заг рязнение отравляющими веществами. Что к асается фосфорорг аническ их отравляющих веществ, то наш
опыт свидетельствует так же о возможности их
определения детек тором МоЯК.
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