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ЧИСТОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАТЕНТ № 100177 ОТ 13.09.2016
Большинство ошибок при определении низких содер-
жаний элементов связано с загрязнениями на стадии 
подготовки проб, приготовления калибровочных рас-
творов и их хранения. Одним из основных источников 
загрязнения является воздух лаборатории, содержа-
щий определяемые примеси в виде пыли и аэрозолей. 
Источниками загрязнений могут быть реактивы, посу-
да, дозаторы, а также сам химик-аналитик. Фоновые 
содержания элементов в обычной лаборатории весь-
ма велики и могут приводить к серьезным случайным 
и систематическим ошибкам, особенно при определе-
нии распространенных элементов: Al, Si, Ca, Mg, Na, Fe, 
Zn, Cu, Р и др.

Во избежание ошибок такого рода, анализ обычно реко-
мендуют проводить в обеспыленных «чистых помеще-
ниях». Данные помещения имеют систему приточной 
вентиляции с многоступенчатой фильтрацией воздуха, 
стены, мебель, пол и потолок из специальных непыля-
щих материалов, вход через воздушный тамбур-шлюз. 
В то же время, далеко не во всякой лаборатории целесоо-
бразно создавать чистые обеспыленные помещения: это 
дорого, сложно и не всегда удобно. Существует гораздо 
более простой способ решения проблемы: создание ло-
кального чистого рабочего места, обеспечивающего вы-
сокий уровень чистоты и расположенного по соседству 
с аналитическим прибором.

Комплексная система для подготов-
ки и хранения проб, калибровочных 
растворов, реактивов и посуды при 
следовом анализе методами ААА, 
ИСП-АЭС, ИСП-МС. ЧРМ размещает-
ся в обычной лаборатории в любом 
удобном для аналитика месте и, при 
необходимости, легко перемещает-
ся по лаборатории.

НАШЕ РЕШЕНИЕ — 
ЧИСТОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО (ЧРМ)

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА 
ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ИЗДЕЛИЯ:
1 — Основной блок ЧРМ.
2 — Система концентрирования 

проб методом отгонки 
без кипения.

3 — Система очистки лабораторной 
посуды пропариванием.

4 — Система СПК для глубокой 
очистки кислот методом 
перегонки без кипения.

Комплекс оборудования позволяет легко организовать локальные чистые рабочие места как в обычной лабора-
тории, так и внутри чистой зоны. При размещении ЧРМ внутри чистого помещения/чистой зоны дополнитель-
но предотвращаются загрязнения, источником которых является сам аналитик и используемое оборудование. 
В обычной лаборатории ЧРМ позволяет максимально обезопасить процесс пробоподготовки практически от всех 
внешних влияний. Помимо этого, ЧРМ также может использоваться не только для работы, но и для безопасного 
хранения в нем проб и материалов.
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РЕЖИМ «ПРОБОПОДГОТОВКА» 
В бокс нагнетается воздух, очищенный от пыли и аэро-
золя, создавая внутри избыточное давление. Уже через 
считанные минуты внутри ЧРМ возникает обеспылен-
ная зона: обычный воздух заменяется фильтрованным, 
частицы пыли и аэрозолей за счет повышенного давле-
ния вытесняются за пределы бокса, новые металл-со-
держащие частицы не образуются, т.к. внутри бокса от-
сутствуют какие-либо выделяющие их поверхности. В 
результате этого ни проба, ни калибровочные растворы 
не загрязняются ни на одной из предварительных ста-
дий анализа. Режим «Пробоподготовка» отлично под-
ходит и для очистки лабораторной посуды (например, 
пропариванием). В этом же режиме ЧРМ целесообразно 
использовать и при получении, хранении и использова-
нии чистой воды и реактивов. После остановки подачи 
фильтрованного воздуха во внутреннем объеме ЧРМ 

еще длительное время сохраняются чистые, обеспылен-
ные условия.

На рисунках ниже приведены профили спектральных ли-
ний Ca, Zn и Mg, полученные  методом АЭС-ИСП.

Видно, что при хранении деионизированной воды в обыч-
ных лабораторных условиях она быстро загрязняется, 
тогда как при хранении в ЧРМ ее исходная чистота сохра-
няется длительное время. 

РЕЖИМ «ПЕРЕГОНКА» 
В этом режиме устройство функционирует как вытяж-
ной шкаф, не содержащий внутри корродирующих мате-
риалов и идеально подходящий для получения кислот и 
других реактивов особой чистоты. Поступающий внутрь 
бокса в процессе перегонки воздух также, в основном, 
проходит через устройство фильтрации и не загрязняет 
продукты перегонки.

ОСНОВНОЙ БЛОК ЧРМ
Основной блок служит для создания чистой обеспыленной рабочей зоны и представляет собой литой пласти-
ковый бокс объемом около 0,7 м3, не содержащий внутри металлических элементов и, как следствие, не подвер-
женный коррозии. Бокс имеет встроенную систему нагнетания и двухступенчатую систему очистки воздуха 
и может работать в нескольких режимах:

ЧРМ ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ С ЛАМИНАРНЫМИ 
БОКСАМИ, ВЫТЯЖНЫМИ ШКАФАМИ И  ДР. ВНЕШНЕ СХОЖИМИ ИЗДЕЛИЯМИ:
Универсальность. Благодаря конструкции и используе-
мым материалам, ЧРМ можно использовать для целого 
спектра задач: подготовки проб, приготовления и хране-
ния калибровочных растворов, перегонки агрессивных 
жидкостей, получения чистых кислот и воды, для подго-
товки посуды, дозаторов, узлов ввода проб и т. д.

Автономность. В стандартном режиме работы ЧРМ 
не требует подключения к системам вытяжной вентиля-
ции, а при работе с агрессивными пробами может разме-
щаться под вытяжным зонтом. 

Мобильность. Благодаря сравнительно небольшому 
весу, размерам, полной автономности и наличию под-

вижной тележки-основания, ЧРМ можно установить 
в любом месте лаборатории и легко перемещать по мере 
необходимости. Это позволяет, например, расположить 
ЧРМ непосредственно у спектрального прибора, что по-
вышает комфортность работы, а также снижает вероят-
ность загрязнения исследуемых растворов в процессе 
транспортировки от места пробоподготовки к прибору.

Абсолютная устойчивость к коррозии. Рабочая камера 
целиком выполнена из стеклопластика и полипропиле-
на, не содержит металлических деталей, не подвергается 
коррозии и не загрязняет пробы, калибровочные раство-
ры, посуду и реактивы.

Деионизированная вода, кото-
рую 24 часа хранили в закрытой 
пластиковой посуде в вытяжном 
шкафу
Деионизированная вода, кото-
рую 24 часа хранили в ЧРМ

Исходная деионизированная 
вода

2500

5000

7500

Ca 393.366  

393.3 393.4
50

60

70

80

Zn 202.548  

202.50 202.55 202.60
250

300

350

400

Mg 279.553 Best 

279.5 279.6
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ОСНОВНОЙ БЛОК ЧРМ: 
2-ступенчатая система фильтрации поступающего  воздуха. Фильтры размещены в специальном 
корпусе и легко заменяются. 
• Со стандартным НЕРА-фильтром Е10 система обеспечивает 6 класс чистоты  

по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 (менее 35200 частиц 0,5 мкм в 1 м3 воздуха)  
и 5 класс чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 (менее 3520 частиц 0,5 мкм в 1 м3 воздуха) 
при использовании HEPA-фильтра H12. 

РАБОЧАЯ КАМЕРА ОСНОВНОГО БЛОКА ЧРМ:
• Выполнена из стеклопластика и полипропилена, не содержит металлических деталей, 

не подвергается коррозии и не оказывает на пробы загрязняющего воздействия. Все углы 
внутри рабочей камеры закруглены, что снижает риск накопления пыли.

• Подвижный защитный экран не имеет рамы и каких-либо металлических элементов. 
Экран изготовлен из прозрачного органического стекла, стойкого к обра-
ботке моющими средствами, а конструкция позволяет легко снимать его 
для проведения очистки и устанавливать обратно.

• Манипуляции в рабочей камере проводятся через отверстия для рук в ли-
цевой панели, снабженные непылящими защитными рукавами и сменными 
перчатками.

• Для освещения рабочей камеры используются защищенные оргстеклом 
светодиодные светильники.

• В стенке рабочей камеры предусмотрены технологические отверстия с за-
глушками для подключения вспомогательных систем. Это позволяет раз-
местить в рабочей зоне, например, точку отбора очищенной воды или при-
емную емкость для очищенной кислоты.

СИСТЕМЫ СПК 
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ 
ОЧИСТКИ КИСЛОТ 
МЕТОДОМ ПЕРЕГОНКИ 
БЕЗ КИПЕНИЯ 

СПК-1М — усовершенство-
ванной конструкции. Может 
использоваться как отдельно, 
так и в комплексе с ЧРМ. 

(подробнее о системах СПК 
см. стр. 6)
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ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ:
• Электронно-механическая система управления 

воздушными потоками.
• Контроллер ЧРМ имеет системы индикации 

загрязненности воздушного фильтра и избыточного 
давления внутри бокса.

СИСТЕМА 
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 
ПРОБ МЕТОДОМ ОТГОНКИ 
БЕЗ КИПЕНИЯ
Приставка позволяет прово-
дить концентрирование проб 
в конической фторопластовой 
чаше / чашах непосредствен-
но внутри рабочей зоны ЧРМ.
Система позволяет одновре-
менно проводить концен-
трирование от 1 до 8 проб 
(в зависимости от размера 
используемых чаш) без за-
грязнения.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ 
ПРОПАРИВАНИЕМ
Посуда, используемая при работе в рамках ААА, АЭС-
ИСП и МС-ИСП, должна быть идеально чистой. Для эф-
фективной финишной очистки посуды ЧРМ может быть 
укомплектовано специальной системой.
Система оснащается комплек-
том насадок для пропаривания, 
выполненных из инертных мате-
риалов и позволяющих одновре-
менно очищать различное коли-
чество посуды.
Система может использоваться 
как отдельно, так и в комплек-
се с ЧРМ. В последнем случае 
нагревательная панель разме-
щается за пределами рабочей 
зоны, что позволяет сэконо-
мить полезный объем и снизить 
риск загрязнений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПК:
Химическая стойкость. Все элемен-
ты систем, контактирующие с очи-
щаемыми реактивами, выполнены 
из инертных материалов (фторо-
пласт).

Компактность. Небольшие габариты 
(200×550 мм) и масса системы 
(3,0 кг). 

Экономическая целесообразность. 
Нет необходимости покупать доро-
гостоящие сверхчистые кислоты. 
Системы СПК — российского произ-
водства, а значит дешевле импорт-
ных аналогов.

Производительность системы: 
50–70 мл/час

Очищаемые реактивы: 
HF, HCl, НNO3, H2O, NH4OH

СИСТЕМЫ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КИСЛОТ СЕРИИ СПК
(ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ АНАЛИТ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПАТЕНТ № 174041)
Системы очистки кислот серии СПК предназначены 
для доочистки минеральных кислот (HF, HCl, HNO3), 
а также аммиачной воды и некоторых других реак-
тивов квалификации ОСЧ с помощью перегонки при 
температурах ниже температур кипения и получения 
таким образом реактивов сверхвысокой чистоты, 
соответствующих квалификаций Merck Ultrapur (наи-
высшей из представленных на рынке) и многократно 

превосходящих стандартные реактивы особой чисто-
ты большинства зарубежных и отечественных произ-
водителей. Также системы могут использоваться для 
очистки воды.
Система состоит из емкости для исходной очищаемой 
кислоты, холодильника и приемника для сбора кон-
денсата. Нагрев происходит с помощью инфракрасно-
го излучателя. 

Элемент

Содержание элемента в HNO3 (68 %, ОСЧ), мкг/л

Исходная кисло-
та HNO3 осч 

После перегонки 
в СПК-1/СПК-2

Коэффициент 
очистки

Al 4,1 0,5 8

Cd 0,1 < 0,04 > 2

Co 1,1 < 0,05  > 22

Cr 2,3 < 0,08 > 29

Cu 0,1 < 0,05 > 2

Ni 1,1 < 0,1 > 11

Zn 40 < 0,2 > 200

As 0,04 < 0,02 > 2

Ba 0,03 < 0,01 > 3

Ca 3750 1,3 2885

Fe 52,6 0,3 256

K 69,3 1,2 58

Mg 55,5 0,2 278

Mn 1,56 < 0,03 > 52

Na 1820 0,2 9100

Sr 8,3 0,06 138

S 180,4 < 5 > 36

Si 10 < 0,5 > 20

Li 25 < 0,08 > 313

Ag 2,1 <0,04 > 53

Sn 4,3 <0,13 > 33

* Анализ проведен в аккредитованной лаборатории компании АНАЛИТ методами 
АЭС-ИСП и ААС-ЭТА, а также в лаборатории ядерно-физических и масс-спектраль-
ных методов анализа ИПТМ РАН методом ИСП-МС.
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СИСТЕМА КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРОБ МЕТОДОМ 
ОТГОНКИ БЕЗ КИПЕНИЯ

Система встраивается непосред-
ственно в рабочую камеру ЧРМ, 
что позволяет проводить концен-
трирование растворов в условиях, 
защищенных от внешних загрязне-
ний. В качестве источника нагрева 
используется инфракрасный нагре-
ватель, расположенный над раство-
ром. В таком исполнении взаимного 
расположения упаривание раство-
ра происходит без кипения, слой за 
слоем. Растворы для концентриро-
вания помещаются во фторопла-
стовые чаши с коническим дном, 
что позволяет сконцентрировать 
раствор до объема одной капли. 
Одновременно можно установить 

1 чашу вместимостью 120 мл или 4 чаши вместимостью 40 мл. Большинство элементов системы выполнены 
из инертных материалов, не подверженных коррозии.

Стадия концентрирования проб  является наиболее опасной с точки зрения загрязнения при пробоподготовке. 

В таблице ниже приведены результаты определения алюминия в деионизированной воде методами АЭС-ИСП 
и ААС-ЭТА при различных коэффициентах концентрирования.

Коэффициент  
концентрирования

Время  
концентрирования

В ЧРМ (в конической 
чашке, под ИК-лампой)

В вытяжном шкафу 
(в стеклянном стакане 

на плитке)

ААС-ЭТА АЭС-ИСП ААС-ЭТА АЭС-ИСП

1 (исходный раствор) - <П.О. <П.О. <П.О. <П.О.

5 2 часа 1,5 мкг/л <П.О. 14,1 мкг/л 16,2 мкг/л

10 2 часа 20 мин 3,5 мкг/л <П.О. 40,5 мкг/л 42 мкг/л

100 3 часа 37,4 мкг/л 32,3 мкг/л 308,5 мкг/л 325  мкг/л

Как видно из приведенных в таблице данных, концентрирование в ЧРМ, в отличие от концентрирования в вытяж-
ном шкафу, позволяет избежать получения ошибочных результатов, связанных с загрязнением пробы. При уве-
личении коэффициента концентрирования повышается степень загрязнения пробы, которую концентрировали 
в вытяжном шкафу (примерно в 100 раз при коэффициенте концентрирования 100).
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08
info@analit-spb.ru  |  ANALIT-SPB.RU

МОСКВА: 
Тел./факс: (495)  640-7631   
moscow@analit-spb.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
Тел./факс: (831)  228-46-85 (87)
nn@analit-spb.ru

УФА: 
Тел./факс: +7 (347) 246-6034 
ufa@analit-spb.ru

КАЗАНЬ: 
Тел./факс: (843) 519-4618 
 kazan@analit-spb.ru

В4

ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО АНАЛИЗА:
1 — Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-

связанной плазмой.

2 — Чистое рабочее место (ЧРМ) с системой 
концентрирования проб методом отгонки 
без кипения. 

3 — Система глубокой очистки кислот СПК-1/СПК-2.

4 — Рабочий стол оператора-аналитика.

ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННОЕ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО 
АНАЛИЗА:
1 — Атомно-абсорбционный спектрометр 

с двойной системой атомизации проб. 

2 — ЧРМ с системой финишной очистки 
посуды, точкой отбора деионизированной 
воды и системой концентрирования проб.

3 — Система глубокой очистки кислот  
СПК-1М. 

4 — Рабочий стол оператора-аналитика.

3

3

2

2

1

1

4

4


