ТЕМА НОМЕРА / КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ГАЗОВ

Возможности времяпролетной массспектрометрии для анализа газов и
контроля микропримесей в них
АО «МЕТТЕК» — российский разработчик промышленных времяпролетных масс-спектрометров (МС)
разных модификаций, газоаналитических систем для решения задач газового анализа в разных отраслях
промышленности и науки. Компания производит масс-спектрометры марки ЭМГ – экспрессные многокомпонентные газоанализаторы. На базе приборов ЭМГ проектируются и изготавливаются газоаналитические
системы под индивидуальные особенности предприятий. Измерение микропримесей в газах, изотопный анализ, возможности анализа газов от разнесенных точек отбора проб, линейность измерений, экспрессность
анализа - вот некоторые преимущества современной масс-спектрометрии.

По данным маркетинговой группы
«Текарт», проводившей исследования
рынка масс-спектрометров с 2011 по
2015 г., объем мирового рынка массспектрометрии в 2015 году составил
3,5 млрд долл. Прирост по сравнению с
2011 годом составил 26,3%.
По данным сайта госзакупок РФ с
2012 по 2016 г. государство потратило
на масс-спектрометрию 5 млдр 248 млн
рублей.
Эти цифры приведены для того,
чтобы показать, насколько важна современная
масс-спектрометрия
для
многих отраслей современной промышленности, бизнеса, науки. Особенно
актуальна масс-спектрометрия, в частности, для производств с динамически протекающими технологическими
процессами, при изготовлении новых
материалов для производителей медицинских, пищевых, особо чистых технических газов, экологических исследований и контроля выбросов. Несмотря
на безусловные достоинства массспектрометрии, данное отечественное
научно-техническое
направление,
к
глубокому сожалению, не отнесено к
перспективным, не вошло ни в одну из
государственных программ поддержки и
развития. Да и представителей бизнеса
приходится достаточно долго убеждать
в эффективности применения МС на
производстве. Но не будем о грустном.
Немного справочной информации.
Для чего нужен МС?
Масс-спектрометр – прибор для анализа состава вещества в любом агрегатном состоянии.
Почему масс-спектрометр времяпролетный? Time-of-flight, время пролета,
- это международное название. Важное
значение имеют метрологические характеристики МС:
- диапазон регистрируемых масс 1500 a.e.m. (атомных единиц масс);
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- разрешающая способность до 650 (в
бителя. На рисунке 1 представлен притом числе в диапазоне легких масс);
бор ЭМГ-20-8 на заводских испытаниях.
- диапазон измеряемых концентраций 10 -4÷100% объема.
Основным достоинством времяпролетного МС является экспрессность, т.е.
малое время измерений. Современные
приборы измеряют анализируемые пробы за время менее 1 секунды. За счет
высокой скорости измерений, МС может
работать с разнесёнными точками отбора проб с помощью коммутатора газовых
потоков. Следующим преимуществом
МС является его многокомпонентность
– прибор способен анализиров ать одновременно до 32 компонентов. Для
многокомпонентных смесей это огромное преимущество. Многокомпонентность достигается за счет физических
особенностей измерений. Также нельзя
не отметить и другие достоинства МС:
многозадачность, линейность измерений, возможность анализа агрессивных
газовых смесей, например, сероводорода, паров аммиака, минимальные объемы газовых проб для анализа (0,01мм 3
для одного измерения), длительное время непрерывной работы (8760 часов до
очередного ТО).
Краткий итог: современный МС - это
сложный, высокотехнологичный прибор
для решения задач газового анализа
на предприятиях, в исследовательских
центрах, лабораториях. В производстве
газов, газовых смесей, криогенных продуктов, при получении газовых изотопов МС бывает порою единственным
инструментом объективного анализа и
контроля.
ПРИБОРЫ И РЕШЕННЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Все приборы, выпускаемые компанией - промышленного исполнения. Их
компоновка и внешний вид зависят от
задач газового анализа конечного потре-

Рисунок 1. ЭМГ-20-8
Хотя приборы предназначены для
стационарного применения, есть несwww.gasworld.ru
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колько приборов, которые можно перевозить. Это приборы ЭМГ-20-7 и ЭМГ30-1. Первый прибор - универсальный,
под разные задачи контроля, второй под экологические задачи.
Есть ещё один мобильный прибор
ЭМГ-30-3, но эт о не серийный МС, а
концепт разработка, как у автопроизводителей concept car. На нём изучается
правильность конструкторских решений, проверяются имеющиеся методики
газового анализа, ведутся работы по
увеличению чувствительности, способности решать сложные задачи.

Производители газов знают - чем
чище газ, чем меньше в нем микропримесей, тем он дороже. Основным
инструментом анализа чистоты газов
зачастую являются хроматографы, но
есть некоторые задачи, где эти приборы
неэффективны. Пример. В неоне (Ne)
чистоты 99,998 % содержание объемной
доли гелия (He) не должно превышать
8•10 -4 %. Если анализ выполнять хроматографом, то в хроматографическом
пике Ne теряется He. Это хорошо видно
на рисунке 4, где совмещены хроматографический (сиреневый) пик неона и
масс-спектр гелия в неоне, плюс изотоп
неона22.

Рисунок 4. Cпектр He в Neпектр He в Ne
Рисунок 2. ЭМГ-30-1
В отличие от хроматографа, МС «видит» не только гелий, но и изотопы неона.
Если пошла речь об изотопах, то бе з
МС вообще не обойтись – другие промышленные приборы не в состоянии
измерять изотопы. Пример. У ксенона
(Xe) девять стабильных изотопов. Вот
как выглядит масс-спектр Xe (см. рисунок 5).

Рисунок 3. ЭМГ-30-3
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Рисунок 5. Масс-спектр
изотопов ксенона

Т.е. с помощью МС можно получить
масс-спектр любого газа или газовой
смеси. Если в спектре появился новый
пик, которого быть не должно, значит
газ имеет некую микропримесь, которую можно идентифицировать с помощью библиотек NIST (The National
Institute of Standards and Technology).
Пример. Нашему партнеру заказчик
вернул партию газа, т.к. после массспектрометрического анализа полученного газа, обнаружил в газе 19-ю массу
фтора (F), которого там быть не должно. ), которого там быть не должно.
На наличие фтора газ перед отправкой
не проверялся. Оказалось, что в процессе производства произошла микроскопическая разгерметизация контура
охлаждения разделительной колонны,
и микропримеси фреона попали в рабочий объем колонны, - они и дали в спектре 19-ю массу. После эт ого случая для
нашего партнера масс-спектрометрия
стала «священной коровой».
СПГ. На установках по сжижению природного газа (СПГ) МС нужен для:
- анализа чистоты жидкого азота (четыре точки отбора проб);
- анализа СПГ на отсутствие в нём
углекислоты (СО 2);
- контроля герметичности рубашки охлаждения установки СПГ;
- сканирования всего спектра природного газа на наличие примесей, не
предусмотренных ГОСТами.
Анализировать весь масс-спектр природного газа необходимо затем, что
состав газа из разных месторождений
может быть различным. Именно из-за
возможности on-line анализа всего спектра применение МС стало актуально
при реализации проекта КСПГ ГРС-2 в
г. Калининграде.
Большое значение имеет использование МС в экологическом мониторинге.
В Институте электро-физики и электроэнергетики РАН под руководством академика Ф.Г. Рутберга была разработана
и собрана плазмохимическая установка
для переработки смешанных медицинских отходов. Для оптимизации режимов
работы и контроля выбросов наши инженеры спроек тировали и изготовили
газоаналитическую систему (ГАС) на
базе МС. ГАС обеспечила непрерывный
контроль состава газовой фазы on-line
от 3 точек отбора проб, что дало возможность специалистам института в
кратчайшие сроки довести установку
утилизации до промышленного образца.
Итак, масс-спектрометр - это не датчик, а аналитический прибор более высокого уровня для решения сложных
задач анализа. Прибор в состоянии
анализировать до 32 компонентов одновременно. На базе прибора можно создать газоаналитическую систему разной
Январь - Февраль 2018
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зультаты в графическом, табличном или
совмещенном (график + таблица) виде,
хранить результаты измерений, интегрироваться в действующую на предприятии АСУ ТП, передавать данные
измерений на 4 графических станции,
иметь аварийную сигнализацию, управлять исполнительными элементами
(например клапанами). Изменение задач контроля не требует приобретения
дополнительного оборудования, - в память управляющего компьютера может
быть зашито 12 задач анализа.

За 26 лет существования компания
имеет большой опыт в решении задач
газового анализа в разных отраслях. GW
Рисунок 6. Комбинированный аппарат газоочистки установки
утилизации и стойка пробоподготовки ГАС
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конфигурации и сложности, – всё зависит от газовой задачи. Система может
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выполнять анализ газов от нескольких
точек отбора проб (до 14), выводить ре-
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