
14 декабря 2011 года состоялся Интернет-семинар «Оборудование компании TSI для 
контроля наноразмерных и мелких фракций частиц». 
Семинар проходил при участии менеджера Европейского офиса компании TSI Люции 
Стефанковой.   
 
Презентацию, представленную на семинаре, можно скачать по ссылке 
http://www.ecmoptec.ru/download/TSI.ppt     
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 

 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Оборудование компании TSI для 

контроля наноразмерных и мелких фракций частиц»  
(14 декабря 2011 года). 

 
 

1. Вопрос: 
Каков индекс полидисперсности у аэрозоля на выходе из DMA колонны при 
фиксированном напряжении между электродами? 
Иными словами, какую долю составляет параметр, характеризующий ширину 
функции распределения «монодисперсных» аэрозольных частиц по диаметру, от 
модального (или среднего) диаметра? 
В качестве индекса полидисперсности  можно рассмотреть отношение полуширины 
функции распределения (FWHM) или стандартного отклонения (RMS) к модальному 
диаметру, т.е. FWHM/ Dmod или RMS/Dmod. 
 
Ответ: 
 

Текст ответа Перевод на русский язык 
The modal diameter is a bit misleading, it is 
just a concentration at the maxima of the size 
distribution. The "monodispersity" depends 
mainly on the transfer function of the DMA, 
which is given by the ratio of aerosol flow 
rate/sheath flow rate. 
 

Модальный диаметр здесь вводит в 
некоторой степени в заблуждение. Это 
только концентрация частиц, 
соответствующая максимуму 
распределения по размерам. 
Монодисперсность зависит, главным 
образом, от функции передачи ДМА, 
которая задается пропорцией между 
расходом потока аэрозоля и расходом 
воздуха обдува.  

 
2. Вопрос: 

Насколько достоверны показания спектрометра в части концентрации частиц? Иными 
словами, какой физический смысл величины, откладываемой по оси Y? 
 
Ответ: 
 
Текст ответа Перевод на русский язык 
The precision of the CPC should be within +-
10%. You can do the calibration of the CPC 
counting efficiency by using for example the 
electrometer.  Customers CPC is a brand new 
unit and it was calibrated and certified by TSI. 
This calibration is valid for two years. 
 
You can plot on Y-axis several different 
quantities: 

Погрешность СРС составляет ± 10 %. 
Можно откалибровать эффективность счета 
СРС с помощью, например, электрометра.  
Серия Customers CPC  - новый бренд, 
сертифицированный и откалиброванный 
TSI. Калибровка действительна в течение 2 
лет. 
На оси Y можно получить различные 
количественные параметры: 



dN/dlog(Dp) is normalized number 
concentration (normalized by the width of the 
size bins - channels) 
concentration is just the concentration of 
particles/ccm in every size bin (not 
normalized) 
cumulative concentration means for the first 
size bin concentration in this bin, for the 
second size bin it is a concentration in the first 
bin + concentration in second size bin ...., in 
the last size bin thus you get the total particle 
concentration/ccm in measured size range 
raw concentration means just the real raw 
counts from the detector (it is not recalculated 
for anything) 
then you have the % concentration and 
cumulative concentration and these two are 
just a percentages of total concentration 
 

dN/dlog(Dp) – нормализованная 
концентрация частиц (по ширине 
размерных секций – каналов); 
cumulative concentration (совокупная 
концентрация) означает для первой 
размерной секции концентрацию частиц в 
ней, для второй секции – концентрацию 
частиц в первой секции + концентрация 
частиц во второй секции и т.д. для 
последней секции – полную концентрацию 
частиц в см3 в измеряемом диапазоне 
размеров.  
raw concentration (грубая концентрация) 
означает реальный прямой подсчет 
детектора (без какого-либо пересчета), по 
которому определяют процентную 
концентрацию и совокупную 
концентрацию, которые являются долями 
суммарной концентрации. 

 
3. Вопрос  
 

Как можно подтвердить корректность измерений концентрации? Какие существуют 
гарантии, того что прибор дает нужный порядок величины концентрации 
полидисперсного аэрозоля? Существует ли генератор аэрозоля, аттестованный по 
концентрации аэрозольных частиц, который мы можем использовать для проверки 
достоверности измерения концентрации полидисперсного (анализируемого) аэрозоля?  
 
Существует ли взаимосвязь между концентрациями в полидисперсном аэрозоле и 
концентрациями «монодисперсного» аэрозоля? Являются ли показания концентрации в 
заданном диапазоне размеров, определяемого напряжением на DMA колонне, 
одинаковыми для полидисперсного и «монодисперсного» аэрозоля? Или же они 
различаются в некоторое известное или неизвестное количество раз. Ведь счетчик частиц 
показывает концентрацию именно «монодисперсного» аэрозоля, поскольку он подключен 
к выходу DMA колоны. 
 
Ответ: 

 
Текст ответа Перевод на русский язык 
First part of question 3 is already answered in 
2. The generator with most constant 
concentration is model 3079 Constant autput 
atomizer. 
The generation of aerosol particles depends on 
so many parameter, that it is almost not 
possible to keep the concentration constant to 
calibrate the CPC. But 
I don't understand the second part of the 
question - the difference between concentration 
of polydisperse and monodisperse aerosol... 
The concentration of polydisperse aerosol is in 
AIM software corrected for diffusion losses in 
the system, for charge on the particles, for 
transfer function of the DMA, diffusion 
broadening and so on. If you cut monodisperse 

Первая часть третьего вопроса уже имеет 
ответ в ответе на второй вопрос. Генератор 
с наиболее стабильной концентрацией – это 
атомизатор с постоянным выходом мод. 
3079. 
Процесс генерации аэрозольных частиц 
зависит от многих параметров. Практически 
невозможно обеспечить строго постоянную 
концентрацию для калибровки СРС. Но 
вторая часть вопроса не совсем корректна – 
различие между концентрациями 
полидисперсного и монодисперсного 
аэрозоля…Концентрация полидисперсного 
аэрозоля корректируется в программе AIM 
на потери за счет диффузии в системе, за 
счет заряда частиц, функции передачи 



fraction from polydisperse aerosol you will just 
cut (depending on the DMA transfer function - 
point 1) a portion of the polydisperse aerosol - 
it means just the positively charged particles 
having the mobility in electric field 
corresponding to selected voltage on the DMA, 
but in this case it is hard to recognize particles 
with more charges, because you do not 
measure the whole size distribution. Actually, 
when you are using the electrostatic classifier 
to cut the monodisperse fraction, you usually 
do not care about the concentration. 
 

ДМА, диффузионного расширения и т.д. 
Если вы вырезаете монодисперсную 
фракцию из полидисперсного аэрозоля вы 
тем самым (в зависимости от функции 
передачи ДМА – см. вопрос 1) вырезаете 
порцию из полидисперсного аэрозоля – это 
означает лишь положительно заряженные 
частицы, обладающие подвижностью в 
электрическом поле, соответствующую 
выбранному напряжению  в ДМА, но в этом 
случае трудно идентифицировать частицы с 
большим зарядом, поскольку вы не 
измеряете полное распределение по 
размерам. Действительно, при 
использовании электростатического 
классификатора для вырезания 
монодисперсной фракции, вы обычно не 
заботитесь о концентрации.  

 
4. Вопрос: 

 
По какому принципу происходит уменьшение числа каналов? Что происходит по оси Y: 
суммирование или более сложная процедура? Происходит ли суммирование ординат двух 
соседних точек исходной (более плотной) гистограммы. Последняя процедура не является 
корректной (см. вопрос 1). 
 
Пояснение к вопросу № 4 
 

 
Рисунок – 1. Гистограмма распределения концентрации аэрозольных частиц  

по размеру (64 канала) 
 



 
Рисунок – 2. Гистограмма распределения концентрации аэрозольных частиц  

по размеру (32 канала) 
 

 
Рисунок – 3. Гистограмма распределения концентрации аэрозольных частиц  

по размеру (16 каналов) 
 



 
Рисунок – 4. Гистограмма распределения концентрации аэрозольных частиц  

по размеру (8 каналов) 
 

Ответ:  
 
Текст ответа Перевод на русский язык 
This is what manual says:  
Channel Resolution Select Format|Channel 
Resolution to select the displayed resolution of 
the measurement. The values 4, 8, 16, 32 and 
64 channels/decade describe the resolution in 
terms of the number of particle size channels 
of uniform geometric width per decade of 
particle size. A large number of particle counts 
during a sample allows the use of high-
resolution display (i.e., 64/decade). Low count 
statistics make high resolution displays 
"noisy." Lower resolution displays average 
adjacent channels, reducing the statistical 
variation. The actual resolution of the 
SMPS(tm) spectrometer is ultimately limited 
by the DMA, the sheath to aerosol flow ratio, 
and particle diffusion. 
 
But normally if you want to reduce the number 
of channels you can just simply use the 
concetration in #/ccm and sum it and use it for 
the larger size bin. If you want to have it in 
dN/dlog(dp) you would need to normalize it by 
the width of the new larger size bin. As to your 
graph you must compare these charts in 
dn/dlog(dp) and not in dN it is not comparable, 
because it is not normalized and the width of 
the size bins is different. 
 
I have attached application note dealing with 
SMPS accuracy 
 

Вот что говорится по этому поводу в 
руководстве по эксплуатации:  
Для установки разрешения по каналам 
выберите Format|Channel Resolution. 
Величины 4, 8, 16, 32 и 64 канала /на декаду 
описывают разрешение в привязке к числу 
каналов размеров частиц однородной 
геометрической ширины на декаду 
размеров частиц. Большое количество 
сосчитанных частиц при пробоотборе 
позволяет реализовать отображение с 
высоким разрешением (64 на декаду). 
Статистика с низким количеством делает  
отображение с высоким разрешением 
«шумящим». Более низкое разрешение 
усредняет соседние каналы, уменьшая 
статистические вариации. Актуальное 
разрешение спектрометра SMPS строго 
ограничено ДМА, соотношением между 
расходом потока с аэрозолем и потоком 
воздуха обдува, а также диффузией частиц.  
Но обычно, если вы хотите уменьшить 
количество каналов вы можете просто 
использовать концентрацию (частиц/см3) и 
суммировать ее для секций с большим 
размером (более широких). Если вы хотите 
иметь результат в  dN/dlog(dp) вам нужно 
нормализовать это по ширине  новых 
секций с большим размером. В плане ваших 
графиков вам нужно сравнить их в 
dn/dlog(dp), но не по величине dN, в 
которой их сравнивать нельзя, так как здесь 
нет нормализации и ширина размерных 



секций различна.  
В прикрепленном файле содержатся 
информация по обеспечиваемой SMPS 
точности. 

 
 

5. Вопрос 
 
Вопрос по Aerotrak: При обсуждении измерения поверхности частиц некоторые мои 
Американские коллеги (NIOSH) были настроены очень пессимистично. Они сказали, что 
нет данных, подтверждающих корреляцию между результатами измерений с помощью 
Aerotrak и другими способами оценки площади поверхности (BET, расчеты на базе 
электронной микроскопии и т.д.). 
 
Реализованный в Aerotrak метод измерений признан и запатентован (*US Patents 6,544,484 
and 7,812,306.). Речь может идти о разных подходах к задаче измерений и условиях 
проведения экспериментов.    
 

6. Вопрос 
 
Оборудование позволяет получать подробные количественные измерения частиц в 
реальном времени, а можно ли одновременно исследовать химический состав аэрозоля? 
 
Ответ:  
 
Ранее TSI производила приборы, позволяющие определять химический состав частиц, но 
их стоимость была слишком высокой, поэтому от таких изделий пришлось отказаться. 
Однако, на сегодня в номенклатуре продукции TSI есть спектрометр ионной мобильности 
MicroIon, который позволяет идентифицировать частицы ряда биоорганических 
соединений, таких, как протеины и др. вещества. 
 

7. Вопрос. 
 

Производите ли вы такое оборудование, как электростатические осадители (для сбора 
нанопроб непосредственно на сеточные подложки для просвечивающей микроскопии) 
 
Мы можем предложить пробоотборник наноаэрозолей модели 3089, который позволяет 
отбирать пробы на подложки.  
 

8. Вопрос 
 
Как в оптическом счетчике можно проконтролировать величину счетного объема? 
Прибор считает количество пролетевших  частиц, а как посчитать в концентрацию в 
объеме? Для этого надо знать скорость потока и оптический объем, в котором они 
подсчитаны. 
 
Ответ:  
 
Прибор производит отбор пробы с фиксированным объемным расходом. Имея значение 
количества подсчитанных в единицу времени частиц и объемный расход, можно 
сосчитать количество частиц в единице объема. 
 
 


