
26 марта 2013 года состоялся Интернет-семинар «Применение технологии 
сканирующего спектрометра подвижности для контроля концентрации и размеров 
частиц». 
На семинаре было рассказано о спектрометрах наноаэрозолей серии SMPS и тестерах 
фильтрующих материалов 3160-1, особенностях их характеристик и применения. 
В работе семинара принял участие ведущий инженер Европейского офиса компании TSI 
Торстен Тришер.   
 
Презентации, представленные на семинаре, можно скачать по ссылкам: 

 http://www.ecmoptec.ru/download/pr1.pdf  - спектрометры серии SMPS; 
 http://www.ecmoptec.ru/download/pr2.pdf - спектрометры по тестерам фильтров 

 
Просим Вас направлять нам заявки по интересующей Вас тематике для проведения 
соответствующих Web-семинаров. В наших семинарах, помимо сотрудников ООО 
«СЕНС-ОПТИК», могут принимать участие иностранные партнеры и поставщики 
аналитической продукции, представители различных организаций и ведомств. 
 
Приглашаем Вас в дальнейшем принимать участие в наших семинарах. 
 

Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара  
«Применение технологии сканирующего спектрометра подвижности для контроля 

концентрации и размеров частиц»  
(26 марта 2013 года). 

 
No вопрос ответ 
1 Как устранить 

нестабильность работы 
конденсационного счетчика 
(появляется сообщение об 
отсутствии воды, хотя вода 
еще есть, работает 6 часов 
вместо 19 по паспорту)? 
 

Для старых моделей конденсационных счетчиков 
внутренняя схема управления потоком воды 
значительно более чувствительна к различным 
сбоям. Если в новых моделях используется насос 
для подкачки, то в старых моделях вода 
поступает самотеком. Поэтому даже не большие 
препятствия в поступлении воды могут создать 
проблему. Мы предоставим Вам алгоритм 
устранения этой проблемы. Еще один совет – 
попробуйте поднять выше емкость с водой. Тогда 
напор воды повысится, и ее будет хватать 
дольше. Также качество воды может влиять на 
процесс, что особенно актуально для прежних 
моделей водных счетчиков. 

2 Влияет ли повышенное 
давление на работу SMPS 
(1,3 – 1,5 атм) ? 

Наиболее подвержен влиянию давления 
конденсационный счетчик СРС. Анализатор DMA 
менее подвержен влиянию давления. Превышение 
давления на 100 – 150 мбар спектрометр может 
выдержать, но 300 мбар – слишком много.  
При этом счетчик 3788 – более чувствителен к 
изменению давления, чем 3772, так как давление 
влияет на характеристики потоков.  
Может произойти так, что потоки внутри 
счетчика будут нарушены, или вода будет 
вытеснена из тампона wick, будут нарушены 
процессы конденсации. Также может произойти 
ошибка из-за изменения точки разделения СРС.  
Поэтому предлагаю Вам работать очень 
осторожно в условиях высокого давления и 
проверять полученный результат. 

3 Как влияет влажность на Влажность сама по себе влияет на частицы. 



процесс измерений? Можно 
ли измерять потоки частиц с 
высокой влажностью? 

Например, размер частиц соли разный в 
зависимости от уровня относительной влажности. 
SMPS может работать с любым уровнем 
относительной влажности, но без конденсации, по 
крайней мере, внутри самого SMPS. 
Глобальный стандарт для сухого аэрозоля – 40  % 
отн. влажности.  
Работать можно и с 90 % и более, но если такая 
влажность  сохраниться долго, это приведет в 
итоге к конденсации.  
Наиболее холодной частью спектрометра 
является колонна DMA. Учтите, что в случае 
конденсации может произойти электрический 
разряд между электродами DMA. 
Вообще-то, много исследователей изучают 
влияние влажности на аэрозоли. При этом 
используется так HTDMA, Гигроскопичный 
тандем DMA. Два DMA соединены. 
Монодисперсный поток после первого DMA 
пропускают через влажный воздух и далее 
направляют в SMPS (со вторым DMA) для 
измерения. 
При высокой влажности важен контроль 
температуры, чтобы избежать конденсации. В 
принципе, как говорилось выше, DMA может 
работать при любой влажности. 
 

4 Алгоритм учета 
диффузионных потерь 
появился только в 2010 году. 
Это значит, что раньше все 
считали неправильно? 
Можно ли приобрести этот 
алгоритм для использования 
на другом спектрометре? 
 

Алгоритм учета диффузионных потерь – 
отдельная опция, которая поставляется с версией 
программы AIM 9.0 и выше. Диффузионные 
потери важны для частиц с размером менее 50 нм. 
Поэтому, например, если вы измеряете частицы 8 
нм, разница результатов будет существенной в 
зависимости от того, используется алгоритм или 
нет. Если Вашему спектрометру более 5 лет, и Вы 
используете старую версию программы, мы 
готовы предоставить Вам безвозмездно новую 
версию, и вы сможете обработать в ней 
имеющиеся у Вас данные. Тогда будет 
произведена коррекция с использованием 
алгоритма. Для получения безвозмездной 
программы нам нужно только сообщить тип и 
заводской номер Вашего спектрометра.  
Невозможно использовать наш алгоритм вне 
спектрометра SMPS производства TSI, Этот 
алгоритм опирается на специфический протокол 
и данные, заложенные в нашем оборудовании. 
Правда, если у Вас есть наш DMA и чужой 
счетчик, Вы сможете воспользоваться 
алгоритмом, он будет работать. 

5 Можно ли измерять 
заряженный аэрозоль? 
 

Если Вы хотите подавать заряженный аэрозоль 
прямо в DMA, этого делать нельзя. Подавать 
заряженный аэрозоль на вход SMPS можно, в 
нейтрализаторе будет достигнуто равновесное 
состояние. Однако, если Ваш аэрозоль очень 
сильно заряжен, может потребоваться второй 



нейтрализатор для нейтрализации этого заряда. 
Задача нейтрализатора – достигнуть равновесного 
состояния, соответствующего распределению 
Фукса.  
Для всех аэрозолей, имеющих естественный заряд 
(например, при прохождении через 
электризуюущую трубку), штатного 
нейтрализатора достаточно. 
Но у нас есть мощные нейтрализаторы, которые 
могут быть при необходимости дополнительно 
заказаны.  

6 Каков средний срок службы 
SMPS? 

Он работает годы, нет оснований для его 
списания. Например, мне самому приходилось 
ранее работать с SMPS 8 летнего возраста, и он 
был в очень хорошем состоянии.  
Надо только не забывать производить 
техническое обслуживание. Все виды 
технического обслуживания указаны в 
документации и осуществляются заказчиком 
самостоятельно. Речь идет о чистке и замене 
фильтра и тампона.  
Для SMPS нужно проверять напряжение и расход 
согласно инструкции. 
Также через несколько лет нужно проверить 
работу насоса. Мембраны и ремкомплекты вы 
можете приобрести у нас.  

7 Как часто необходимо 
проводить поверку и 
калибровку SMPS? 

Следует разделить эти вопросы по поверке и 
калибровке. 
Область применения используемых сейчас 
спектрометров касается проведения научных 
исследований, она находится вне 
государственного метрологического надзора – 
вне вопросов тарификации услуг, обеспечения 
безопасности населения и защиты окружающей 
среды.  
Поэтому поверка SMPS не проводится, средством 
измерений они в этом случае не являются.  
Если Вы хотите использовать SMPS в сфере 
распространения государственного 
метрологического надзора, по вопросу их 
сертификации Вы можете обратиться в 
соответствующий орган Ростехрегулирования. 
Необходимым оборудованиям располагают 
ВНИИМ в Петербурге и ВНИИФТРИ под 
Москвой. 
Что касается калибровки: для тестера фильтров 
мы предлагаем эталонные фильтры с известными 
характеристиками для проверки его 
работоспособности.  
Для SMPS необходимо только проверять 
правильность установок, исправлять их при 
необходимости. Иной процедуры не 
предусмотрено. Этих  установок достаточно 
много – они касаются потока жидкости и воздуха, 
очистки фильтров и колонны, поверки 
эффективности счета счетчика. Обычно мы имеем 



эталонный счетчик и по нему проверяем рабочие 
счетчики. 
Если у Вас есть два счетчика, вы можете 
сравнивать работу одного с другим. Результаты 
должны совпадать. Вы можете просто поставить 
один счетчик за другим. Кстати, в тестере 
фильтров 3160 как раз имеется два счетчика.  

  
 

 


