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Пробоотборники сорбционные РС-5А 
для отбора проб почвенных газов

НАША РАЗРАБОТКА

Эффективное решение для определения углеводородов и других органических соединений в почвенных  
газах с помощью метода пассивного пробоотбора.

Информация о сравнительной концентрации легко- и среднелетучих органических соединений в раз-
личных точках позволяет делать заключение о локализации природных месторождений углеводородов, 
о  наличии и конфигурации розливов нефтепродуктов и иных продуктов антропогенного происхождения, 
о локализации природных или техногенных очагов, содержащих значительное количество органических 
веществ, поглощающихся сорбентами, используемыми в пробоотборниках РС-5А.
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Конструкция пробоотборника
1. Модуль-сорбер

2. Сорбционная трубка с сорбентом

3. Крышка для пробоотбора

4. Крышка для хранения
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Области применения
Геологические исследования: ASTM D 7758-11. Стандартный метод пассивного отбора проб почвенного 
воздуха в вадозных зонах с целью идентификации источников залегания, оценки пространственного рас-
положения и мониторинга.

Экология, оценка ситуаций в районах ЧС: оценка присутствия и сравнительных содержаний органических 
соединений в районах вблизи захоронений отходов, геологических аномалий, карьеров, водохранилищ и 
других объектов, влияющих на экологическую ситуацию, диагностика течей трубопроводов и резервуа-
ров, определение мест пролива нефтепродуктов и т. д.
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Порядок использования пробоотборников серии PC-5A 
для хроматографического/хроматомасс-спектрометрического анализа

1. Подготовленные, заполненные соответствующим сор-
бентом сорбционные трубки помещают в пробоотборни-
ки или (при длительной транспортировке) в стандартные, 
подготовленные виалы. Пробоотборники и виалы герме-
тично закрывают пробками, маркируют и доставляют 
к месту экспозиции. 

2. Непосредственно перед экспозицией транспортные 
пробки пробоотборников заменяют на перфорированные 
рабочие наконечники, после чего пробоотборники разме-
щают в соответствующую среду на экспозицию от нескольких часов до нескольких недель.

3. После окончания экспозиции пробоотборники извлекают и их рабочие наконечники заменяют на гер-
метичные транспортные заглушки, после чего пробоотборники транспортируют в лабораторию для 
проведения анализа. 

4. В лаборатории сорбционные трубки извлекают из пробоотборников, помещают в стандартный термо-
десорбер и анализируют с помощью стандартного газового хроматографа или хроматомасс-спектро-
метра. 

Комплект для работы с сорбционными пробоотборниками
 В комплект входят:

1. Бур

2. Кейс:

• Боксы с пробоотборниками — 2 шт.
• Боксы с виалами — 3 шт.
• Комплект заглушек и наконечников
• Трос, нож

Бокс с виаламиБурКейс в полной комплектации Комплект заглушек
 и  наконечников
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Защита сорбционной трубки от загрязнения 
При транспортировке сорбционных пробоотборников к месту экспозиции, а также при их хранении, важ-
но обеспечить защиту сорбционной трубки от загрязнения как механическими частицами, так и летучи-
ми органическими компонентами из окружающей среды — необходима герметичность модуль-сорбера. 

Для предотвращения накопления фона (летучих компонентов) были разработаны специальные заглушки 
со вставкой с угольным сорбентом, который препятствует загрязнению основной сорбционной трубки. 

Хроматограмма 1 — без применения угольного сорбента
Хроматограмма 2 — с  применением угольного сорбента

Условия: 
Время хранения: 5 дней
Температура: 22 °C
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Схема снаряженного пробоотборника

Хроматограмма фонового сигнала сорбционной трубки

Сорбционная трубка

Угольный сорбент

Крышка-заглушка для хранения и транспортировки
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, 
корпус 2, литера А, офис 9.08
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Москва: (495) 640-76-31
Казань: (843) 519-46-17
Н.Новгород: (831) 228-46-85
Уфа: (347) 246-60-75

Преимущества сорбционных пробоотборников

Удобство
• Изготовлены из инертных материалов
• Легкий термо- и ударопрочный корпус облегчает транспортировку к месту экспози-

ции
• Специальный кейс для транспортировки

Надежность
• Конструкция пробоотборника исключает вероятность контакта сорбционной трубки с 

посторонними частицами и влагой во время экспозиции
• Специальные заглушки для хранения и транспортировки минимизируют возмож-

ность случайного загрязнения сорбента при хранении и транспортировке, тем самым 
обеспечивая надежность и воспроизводимость отбора проб

Универсальность
• Возможность варьировать тип сорбента в сорбционных трубках для решения различ-

ных аналитических задач
• Подходят для реализации различных техник анализа (в т.ч. термодесорбция, смыва-

ние целевых компонентов с сорбента) 

Экономичность
• Пробоотборники и сорбционные трубки подходят для многократного использования
• Возможность регенерации сорбента
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