
П. А. Тополянский, С. А. Ермаков, А. П. Тополянский «Точность и достоверность измерений газоаналитических комплексов…» 

4 Контроль. Диагностика, 2021, том 24, № 5 

УДК 621.793 
DOI 

ТТООЧЧННООССТТЬЬ  ИИ  ДДООССТТООВВЕЕРРННООССТТЬЬ  ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЙЙ    
ГГААЗЗООААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ККООММППЛЛЕЕККССООВВ    

ЗЗАА  ССЧЧЕЕТТ  ННААННЕЕССЕЕННИИЯЯ  ИИННЕЕРРТТННООГГОО  ППООККРРЫЫТТИИЯЯ    
ННАА  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  ГГААЗЗООВВООГГОО  ТТРРААККТТАА  

 

П. А. Тополянский,  
канд. техн. наук,  
ООО «Плазмацентр», 
Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: topoljansky@mail.ru 

 

С. А. Ермаков,  
канд. техн. наук,  
Санкт-Петербургский 
университет  
Петра Великого,  
Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: cermakov@mail.ru 

 

А. П. Тополянский,  
ООО «Плазмацентр», 
Санкт-Петербург, Россия. 
E-mail: andrey@ 
plasmacentre.ru 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Рассмотрена актуальность применения инертных (барьерных) нанопо-
крытий для защиты (пассивации) деталей, изготовленных из нержавеющих 
сталей. Данные покрытия обеспечивают решение проблем, связанных с 
точностью и достоверностью количественного и качественного анализа ве-
ществ при минимальном содержании активных соединений в пробе, отсут-
ствием стабильности содержания активных соединений в пробе с течением 
времени, невозможностью обработки большого количества проб без по-
вторной калибровки. Представлены результаты исследований нового 
инертного покрытия SilcoPateks, наносимого методом химического осажде-
ния из паровой фазы с плазменным ассистированием (процесс PACVD). 
Данное покрытие применяется для защиты от химически активных веществ, 
способных адсорбироваться и взаимодействовать с металлом, изменять со-
став в пробе, борьбы с сульфидной и другой коррозией. Приведен сравни-
тельный анализ покрытия SilcoPateks с близкими аналогами – покрытиями 
SilcoNert® и DurSan®, разработанными ведущими мировыми компаниями – 
корпорациями Restek и SilcoTek (США). Покрытие SilcoPateks широко при-
меняется в отечественном оборудовании для хроматографии, масс-
спектрометрии, в ультрафиолетовых флуоресцентных и других анализато-
рах веществ, в пробоотборниках для хранения, перевозки, испытаний и ис-
следования проб веществ, для нержавеющей арматуры (клапанов, венти-
лей), фитингов и манометров, для пробоотборных стендов, систем кондици-
онирования, калибровочных панелей, кулеров для охлаждения проб, водо-
масляных ловушек (фильтров) и других изделий. 

Ключевые слова: точность измерений, хроматографические измерения, 
инертное покрытие, барьерное нанопокрытие, сульфинертное покрытие, 
сульфинертная пассивация, химическое осаждение покрытий из паровой 
фазы с плазменным ассистированием, PACVD. 
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PRECISION AND CONFIDENCE LEVEL OF CHANGES  
IN MEASUREMENTS OF GAS ANALYTICAL  
COMPLEXES BY MEANS OF APPLYING INERT  
COVERS ON GAS TRACT ELEMENTS 

The relevance of using inert (barrier) nanocoatings for protection (passivation) 
of parts made of stainless steel has been considered. Such coatings ensure solving 
problems related to the precision and accuracy of the assay and quality testing 
of substances with the minimum content of active compounds in a sample, lack of stability 
in the content of active compounds in a sample over time, inability to treat large amounts 
of samples without repeated calibration. The findings of the research into the new inert 
SilcoPateks coating applied by plasma assisted chemical vapor deposition (PACVD 
process) have been presented. Such coating is used for protection against chemically active 
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substances capable of absorbing and interacting with metals, of changing the sample 
composition, for countering sulfide and other corrosion. We present a comparative analysis 
of the SilcoPateks coating with its close analogues – SilcoNert® and DurSan® coatings 
developed by the world’s leading companies – the Restek Co. and SilkoTek Co. (USA). 
The SilcoPateks coating is widely used in the domestic equipment for chromatography, 
mass spectrometry, in ultraviolet fluorescent and other analyzers of substances, in samplers 
for storage, for transportation, testing and research of samples of substances, for stainless 
fixtures (valves, faucets), fittings and manometers, for sampling stands, air conditioning 
systems, calibration panels, coolers for cooling samples, water-oil traps (filters) and other 
items.  

Keywords: measurement accuracy, chromatographic measurements, inert coating, 
barrier nanocoating, sulfinert coating, sulfinert passivation, plasma assisted chemical vapor 
deposition, PACVD. 
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В различных областях промышленности, сель-
ском хозяйстве, медицине, криминалистике, судеб-
ной экспертизе широко применяются такие методы 
количественного и качественного анализа веществ, 
как газовая хроматография, масс-спектрометрия, 
ультрафиолетовая флуоресценция. В отдельных 
случаях эти методы используются для постоянного 
мониторинга сырья, продукции и окружающей сре-
ды. Точность, достоверность и стабильность ре-
зультатов анализа данными методами зависит от 
отсутствия взаимодействия (адсорбции) пробы с 
поверхностью деталей газовых трактов. Особенно 
это важно в исследованиях при минимальном со-
держании активных элементов в пробе, длительных 
мониторингах и обработке большого количества 
проб без повторной калибровки. 

В настоящее время основным материалом дета-
лей аналитического оборудования, которые контак-
тируют с исследуемыми пробами, выступает не-
ржавеющая сталь 12Х18Н10Т (импортный аналог – 
EN 1.4301, AISI 304). Несмотря на то что данный 
материал является коррозионно-стойким, при кон-
тактировании с активными веществами, например, 
содержащими сероводород, ртутные соединения, 
галогениды, аммиак и др., возникают явления ад-
сорбции и коррозии. Адсорбция на границе раздела 
газ–металл связана с повышенной энергией адгези-
онного взаимодействия поверхности металла, ше-
роховатостью, локальными дефектами, растягива-
ющими напряжениями и другими факторами. Обра-
зование питтинговой, щелевой, электрохимической, 
межкристаллитной коррозии и коррозионного рас-
трескивания под напряжением связано с наличием 
агрессивной среды в контакте с нержавеющей ста-
лью [1, 2]. 

Для борьбы с адсорбцией и коррозией деталей 
аналитического оборудования используются техно-
логии пассивации или нанесения тонкопленочных 
инертных покрытий [3 – 7]. Цель покрытий – обес-

печение барьерных свойств поверхностей деталей, 
расположенных на пути следования проб, снижение 
пределов обнаружения активных веществ до уровня 
миллиардных и триллионных долей в соответствии 
с ужесточением контролирующими органами пре-
делов обнаружения веществ в активных и сложных 
пробах. Например, необходимость использования 
таких инертных покрытий в пробоотборниках 
определяется требованиями ГОСТ 31370–2008 (ISO 
10715:1997) «Газ природный (руководство по отбо-
ру проб)». 

Дополнительно актуальность использования 
деталей с инертными покрытиями в аналитическом 
оборудовании связана: 

–   с исключением повторных измерений или 
перепроверки сомнительных результатов измере-
ний, приводящих к временным затратам, уменьше-
нию производительности работ, ухудшению итого-
вых показателей; 

–   с отсутствием достаточного количества ис-
следуемого вещества для повторных проб, необхо-
димостью быстрого и точного получения результа-
та анализа скоропортящихся проб при малых их 
количествах; 

–   с катастрофическими последствиями, свя-
занными с ненадежными результатами в отношении 
безопасности окружающей среды, качества пищи и 
криминальных задач. 

Наиболее известные инертные покрытия, при-
меняемые в аналитическом оборудовании мировых 
производителей (Shimadzu, Bruker, Perkin Elmer, 
Thermo Scientific, Markes International и других), 
созданы специалистами корпораций Restek и 
SilcoTec (США). Нанесение таких покрытий осу-
ществляется химическим осаждением кремнийсо-
держащих материалов из газовой фазы (CVD-
процесс). Данная технология в 2004 г. отмечена 
американской наградой R&D100 («Оскар» в техно-
логиях) «100 наиболее значимых технологических 
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продуктов года» [8]. Разработанные этими компа-
ниями покрытия SilcoNert®, DurSan®, Sulfinert®, 
Silcosteel®, Siltek® превосходят по химической 
инертности все известные методы пассивации, де-
монстрируют 10-кратное повышение коррозионной 
стойкости по сравнению с нержавеющей сталью без 
покрытия. Отдельные свойства данных покрытий 
представлены в табл. 1 [9].  

В целях создания отечественного аналога упо-
мянутым покрытиям разработано покрытие Silco-
Pateks, которое обладает повышенной инертностью, 
износостойкостью, эрозионностойкостью, кавита-
ционностойкостью, абразивостойкостью и фреттин-
гостойкостью. Близкое по свойствам кремнийсо-

держащее покрытие, наносимое методом финишно-
го плазменного упрочнения, уже нашло применение 
в промышленности [10, 11]. Отдельные отличи-
тельные свойства покрытия SilcoPateks от покры-
тий, предлагаемых корпорацией SilcoTek, пред-
ставлены в табл. 2. 

Для анализа эффективности применения по-
крытия SilcoPateks проведены исследования, свя-
занные с точностью, достоверностью и стабильно-
стью качественных и количественных характери-
стик анализа при использовании и отсутствии дан-
ного покрытия на различных компонентах аналити-
ческого оборудования и деталях отбора, хранения и 
транспортировки газов.  

 
1. Характеристики инертных покрытий корпорации SilcoTek 
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pH  
среды5 Характеристики 

SilcoNert® 
(a-Si:H),  

гидрированный  
кремний1 

450 ≥65 0,1…0,5 0,7 14 0…8 
Повышенная адгезия 
с верхним слоем кера-
мики 

DurSan® 

(a-SiOx:CHy),  
кремний,  
кислород,  
углерод1 

450 ≥81 0,4…1,6 0,358 6,13 0…14 

Износостойкое, гидро-
фобное, влагоотталки-
вающее, с верхним 
слоем керамики 

Silcolloy® 
(a-Si:H),  

гидрированный  
кремний 

1410 ≥40 0,18…0,80 0,7 14 0…8 
Высокотемпературное, 
против выщелачива-
ния, мультислойное 

SilcoKlean® 
(a-Si:H),  

гидрированный  
кремний1 

1100 ≥65 0,1…0,5 0,7 14 0…8 
Антинагарное, против 
закоксованности, с верх-
ним слоем керамики 

SilcoGuard® 
(a-Si:H),  

гидрированный  
кремний 

1410 ≥20 0,18…0,60 0,7 14 0…8 

Повышенные барьерные
свойства, предотвраща-
ет дегазацию в вакууме,
мультислойное 

DurSox® 
(a-SiOx),  
кремний,  
кислород1 

1250 ˂40 0,4…1,6 0,378 6,13 0…14 

Износостойкое, влаго-
стойкое, эрозионно-
стойкое, с верхним 
слоем керамики 

1 Дополнительно функциализирован органическими и неорганическими молекулами. 
2 Смачивающая жидкость – вода, для сравнения угол смачивания воды с нержавеющей сталью 36°.  
3 Для сравнения коэффициент трения нержавеющей стали AISI 304 составляет 0,589.  
4 Для сравнения коэффициент износостойкости нержавеющей стали AISI 304 составляет 13,8110–13 м3

  Н–1
  м–1.  

5 Показатель pH среды эксплуатации. 
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2. Отличительные свойства инертного покрытия SilcoPateks от аналогов 
 

Характеристика Покрытие SilcoPateks Покрытия DurSan®, SilcoNert® 

Метод нанесения Химическое осаждение из паровой фазы  
с плазменным ассистированием (PACVD) 

Химическое осаждение из паровой фазы 
(CVD) 

Температура деталей при 
нанесении покрытия, °С ≤200 400 

Используемые в процессе 
нанесения материалы Аргон, азот, кремнийсодержащие жидкости Силан, этилен, кислород 

Материал покрытия Мультислойное покрытие из соединений 
кремния 

Аморфный кремний с верхним функцио-
нализированным слоем (SilcoNert®), 
аморфный оксикарбид кремния (DurSan®)  

Цвет покрытия Радужный Ярко-радужный 

Толщина покрытия, мкм До 2 0,1…0,5 (SilcoNert®) 

Количество слоев От 50 и выше До 10 (DurSan®) 

Коэффициент трения 0,1 0,36 (DurSan®) 

Коэффициент износа,  
10–13 м3 Н–1

  м–1 4,6 6,13 (DurSan®) 

 
Определение стабильности концентрации  

серосодержащих компонентов в газовой смеси  
в пробоотборнике 

 

В исследованиях газовая смесь известного со-
става перепускалась из исходного баллона Luxfer в 
баллоны-пробоотборники БП-ПД 01 объемом 1 л, 
изготовленные из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 
Один из баллонов был пассивирован инертным по-

крытием SilcoPateks. Анализ газовой смеси проводи-
ли через 4 и 19 дней от начала испытаний. Исходная 
концентрация компонентов газовой смеси и ее изме-
нение со временем приведены в табл. 3 и на рис. 1, 2.  

В исследованиях применялся хроматограф 
«Хроматэк-Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ «Хро-
матэк», Йошкар-Ола) с масс-спектрометрическим 
детектором. 

 
3. Концентрация компонентов исследуемой газовой смеси 

 

№ Компоненты газовой смеси 

Концентрация/погрешность, ppm моль 

Исходная 
через 4 дня через 19 дней 

без покрытия с покрытием без покрытия с покрытием 

1 H2S [сероводород] 0,071/0,018 0,038/0,011 0,073/0,022 ˂0,02/0,01 ˂0,02/0,01 

2 COS [карбонилсульфид] 0,053/0,013 0,046/0,015 0,050/0,015 0,041/0,012 0,042/0,012 

3 CH3SH [метантиол] 0,057/0,014 0,046/0,016 0,052/0,016 0,010/0,003 0,010/0,003 

4 C2H5SH [этантиол] 0,055/0,014 0,035/0,011 0,037/0,011 ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

5 i-C3H7SH [2-пропантиол  
(изопропантиол)] 

0,043/0,011 0,031/0,009 0,031/0,009 0,011/0,003 ˂0,01/0,01 

6 tert-C4H9SH [2-метил-2-
пропантиол (трет-бутантиол)] 

0,035/0,009 0,024/0,010 0,034/0,010 ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

7 C3H7SH [1-пропантиол] 0,033/0,009 0,026/0,010 0,040/0,012 ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

8 sec-C4H9SH [2-бутантиол  
(втор-бутантиол)] 

0,033/0,008 0,025/0,009 0,026/0,007 ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

9 i-C4H9SH [2-метил-1-пропантиол 
(изобутантиол)] 

0,032/0,008 0,021/0,007 – ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

10 C4H9SH [1-бутантиол] 0,029/0,007 0,012/0,005 0,015/0,005 ˂0,01/0,01 ˂0,01/0,01 

11 CH4 [метан] Остальное 
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Рис. 1. Изменение концентрации веществ исходной газовой смеси в зависимости от времени нахождения  
в пробоотборнике без покрытия (а) и с покрытием SilcoPateks (б): 

1 – 10 указаны в табл. 3 
 

 
 
Рис. 2. Изменение содержания компонентов сероводородсодержащей газовой смеси со временем  
в пробоотборнике с покрытием SilcoNert® [12] 

 
 
На основании данных исследований видно, что 

содержание сероводорода в баллоне с покрытием 
SilcoPateks за 7 дней падает на 10 % –  с 0,071  
до 0,063 ppm. Для сравнения при использовании 
покрытия SilcoNert® от компании SilcoTek это па-
дение составляет 8 % (рис. 3, синяя кривая) [12]. 
Небольшое отличие падения содержания сероводоро-
да связано с разной толщиной наносимых покрытий. 

При использовании инертного покрытия 
DurSan®, нанесенного внутри пробоотборника,  
 

относительное содержание сероводорода в газовой 
смеси не изменяется через 75 ч.  

В пробоотборнике без покрытия содержание 
сероводорода резко падает уже после 25  ч  
(см. рис. 3) [13]. Известно, что покрытие DurSan® 

эффективно противостоит многим химическим  
соединениям в условиях испытаний погружением 
по ASTM G31, проведенным с использованием  
различных кислот в течение 24 ч при комнатной 
температуре (табл. 4). 
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Рис. 3. Относительное содержание сероводорода в газовой смеси со временем в пробоотборнике без покрытия  
и с покрытием DurSan® [13] 

 
4. Сравнительные характеристики коррозионной  

стойкости нержавеющей стали AISI 316L SS  
с покрытием Dursan® [13] 
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AISI 316L SS 2,7 0,8 5,4 0,1 0,08 80,4 

 
В соответствии с проведенными исследования-

ми разработанного покрытия SilcoPateks (см. рис. 1), 
являющегося близким аналогом покрытия DurSan®, 
содержание сероводорода в газовой смеси также не 
изменяется в течение 75 ч. 

 
 

Оценка хемосорбции серосодержащих  
соединений в инжекторе бесшприцевого ввода  
проб в разделительную колонку хроматографа 

 

В качестве объекта исследований выбран ин-
жектор бесшприцевого ввода – поршневой кран  
с подвижным цилиндрическим штоком и дозирую-
щей кольцевой канавкой 0,25 мкл. Основным эле-
ментом инжектора, контактирующим с агрессивной 
пробой, является корпус, изготовленный из нержа-
веющей стали AISI 304 (рис. 4, а). Два корпуса  
были пассивированы инертным покрытием Silco-
Pateks. На одном из корпусов был сделан продоль-
ный разрез, который исследовали под микроскопом 
(рис. 4, б). Микроскопический анализ подтвердил 
равномерность нанесенного покрытия на всей внут-
ренней поверхности.  

Материал исследуемой пробы – нестабильный 
газовый конденсат, состоящий из жидких и газооб-
разных углеводородов с концентрацией по приго-
товлению 3 ppm. При испытаниях использо- 
вали хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000»  
(ЗАО СКБ «Хроматэк», Йошкар-Ола), поршневой 
  

 

 
 
Рис. 4. Общий вид корпусов инжектора бесшприцевого ввода проб (а) и продольный разрез корпуса с покрытием 
SilcoPateks (б)  
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пробоотборник ПП-1000, пульсирующий пламенно-
фотометрический детектор, колонку капиллярную 
GS-GasPro 30 м 0,32 мм. Условия испытаний: тем-
пература инжектора бесшприцевого ввода 100 °С; 
температура колонки 60 °С 2 мин; программируе-
мая скорость нагрева колонки 20 °С/мин до 200 °С; 
газ-носитель – гелий, марка А, с расходом 
1,8 мл/мин; расход газа через инжектор 9 мл/мин. 

Анализ хроматограммы, полученной при ис-
пользовании корпуса инжектора бесшприцевого 
ввода без покрытия (рис. 5, а), показал, что высота 
пика COS (сероуглерод) недостаточна по сравне-
нию с другими пиками – наличие размывания пика 
H2S (сероводород), который имеет неправильную 

форму. Результат анализа может 
быть объяснен хемосорбцией 
активных веществ пробы на по-
верхностях из нержавеющей 
стали. При этом насыщения по-
верхности не происходит, веро-
ятно, из-за низких концентраций 
соединений. При анализе хро-
матограммы, полученной при 
использовании корпуса инжек-
тора бесшприцевого ввода с по-
крытием SilcoPateks (рис. 5, б), 
наблюдается существенное по-
вышение пика COS, более чет-
кое отображение пика H2S (хотя 
имеет место небольшое его раз-
мывание, возможно, из-за кон-
структивных особенностей ка-
меры). 

Таким образом, после нане-
сения покрытия SilcoPateks вы-
сота пика COS существенно  
выросла, а пик H2S стал более 
четким. 

Дополнительно проведена 
оценка остаточных пиков  
(рис. 6) после ввода нестабиль-
ного газового конденсата с уг-
леводородами С1 – С22 без ме-
танола. Использовали хрома- 
тограф «Хроматэк-Кристалл 
5000», инжектор бесшприцевого 
ввода с дозирующей кольцевой 
канавкой 0,25 мкл и корпусом 
с покрытием SilcoPateks, пла-
менно-ионизационный детектор 
и капиллярную колонку RTХ-1 
30 м 0,53 мм. Условия анализа: 
температура инжектора 350 °С; 
температура колонки 0 °С 4 мин; 
программируемая скорость нагре-

ва колонки 15 °С/мин до 290 °С; газ-носитель – 
гелий, марка А, с расходом 60 мл/мин и расходом 
газа через инжектор 170 мл/мин. 

Как показали результаты данного анализа, 
инертное покрытие SilcoPateks на корпусе инжек-
тора не оказывает существенного влияния на изме-
нение высоты остаточных пиков, что говорит как об 
отсутствии адсорбции (потере соединений), так и 
десорбции (увеличении количества соединений). 
Появление остаточных пиков (соотношение от 
500:1 до 1000:1) в большей степени связано с за-
грязнениями, поступающими в колонку из газовых 
линий – регулятора расхода газов и трубок без 
инертного покрытия. 

 
 

Рис. 5. Хроматограммы испытаний пробы при использовании корпуса 
инжектора бесшприцевого ввода без покрытия (а) и с покрытием  
SilcoPateks (б) 
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Анализ полученных хроматограмм конденсата 

газового нестабильного с низкой концентрацией 
веществ показал наличие узких и симметричных 
пиков, что характеризует высокое качество количе-
ственного анализа и показывает важность наличия 
инертного покрытия SilcoPateks. 

 
Оценка стабильности определения серы  

в серосодержащей газовой пробе  
методом ультрафиолетовой флуоресценции 

 

В исследованиях использовали анализатор эле-
ментный «СПЕКТРОСКАН МЕТА-S» (ООО «НПО 
«Спектрон», Санкт-Петербург), принцип работы ко-
торого основан на сжигании образца пробы с после-
дующим определением содержания серы в продуктах 
сгорания методом ультрафиолетовой флуоресценции. 

Инертное покрытие SilcoPateks наносили на 
устройство газопроводной системы модуля ввода 
газов, которое представляет собой свернутую в 
спираль трубку из нержавеющей стали AISI 304 с 
внешним диаметром 3,18 мм (1/8″) и толщиной 
стенки 0,02 мм (рис. 7). 

Материалом пробы являлся стандартный обра-
зец содержания серы в изооктане – CONOSTAN S 
in Isooctane 10 ppm. В качестве дополнительных 
материалов использовали газ-окислитель – кисло-
род высокой чистоты (99,999 %) и газ-носитель – 
аргон высокой чистоты (99,999 %). 

Измерения содержания серы проводили через 
30 мин после выхода анализатора на режим тремя 
сериями. В каждой серии для статистики образец 
пробы вводили 3 раза подряд. В условиях первой 
серии газообразные продукты сгорания поступали 
из блока печи в детектор серы непосредственно че-
рез канал подачи пробы, во второй серии – через 
спираль без покрытия, в третьей серии – через спи-
раль с покрытием SilcoPateks. Результаты измерений 
содержания серы приведены в табл. 5 и на рис. 8. 

 
 

Рис. 6. Хроматограмма конденсата газового нестабильного при использовании корпуса инжектора бесшприцевого
ввода с покрытием SilcoPateks 

 

 
 
Рис. 7. Исследуемые спирали без покрытия (справа)  
и с покрытием SilcoPateks (слева) 

 
5. Содержание серы в стандартном образце 

CONOSTAN S in Isooctane 10 ppm 
 

Образец 

№
 о

пы
та

 

Площадь 
пика, 
мВс 

Содержание 
серы  

в опыте, 
ppm 

Среднее 
содержание 
серы, ppm 

Без спирали 

1 3655 9,62 

9,81 2 3767 9,91 
3 3764 9,91 

Спираль  
без покрытия 

1 3397 8,94 

8,86 2 3285 8,64 
3 3417 8,99 

Спираль  
с покрытием 
SilcoPateks 

1 3693 9,72 
9,67 2 3670 9,66 

3 3666 9,65 
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Анализ результатов показал, что при контакте 
серосодержащей газообразной пробы с поверхно-
стью спирали из нержавеющей стали AISI 304 сера 
вступает во взаимодействие с поверхностью метал-
ла. Это привело к уменьшению измеренного содер-
жания серы в пробе примерно на 9,7 %. При ис-
пользовании спирали модуля ввода газов с инерт-
ным покрытием SilcoPateks уменьшение содержа-
ния серы в пробе практически не наблюдается. Та-
ким образом, инертное покрытие SilcoPateks эф-
фективно препятствует взаимодействию серы с не-
ржавеющей сталью и способствует получению до-
стоверного анализа. 

На основании данного эксперимента можно  
заключить, что точность результата измерения,  
т.е. близость измеренного значения к истинному 
значению измеряемой величины по ГОСТ Р ИСО 
5725-1–2002, за счет нанесения инертного покрытия 
повысилась практически на 10 %. 

 
Выводы 

 

1.   Сравнительный анализ разработанного 
инертного покрытия SilcoPateks продемонстриро-
вал близость свойств с аналогами – покрытиями 
SilcoNert® и DurSan®, используемыми компаниями 
Restek и SilcoTek для исключения адсорбции, де-
сорбции и коррозии деталей аналитического обору-
дования. 

2.   При использовании покрытия SilcoPateks: 
– доказана стабильность содержания актив-

ных соединений в пробе в течение 7 сут при  
определении концентрации серосодержащих ве-
ществ в газовой смеси в пробоотборнике, что обес-
печивает практически 100%-ную повторяемость 

результатов анализа при испы-
таниях в течение 7 дней; 

– выявлено отсутствие 
хемосорбции серосодержащих 
соединений в инжекторе бес-
шприцевого ввода проб в раз-
делительную колонку хромато-
графа, что характеризует по-
вышенную чувствительность и 
точность хроматографического 
анализа вплоть до уровня ppb 
частей на миллиард; 

– доказана стабильность 
определения серы в серосодер-
жащей газовой пробе методом 
ультрафиолетовой флуоресцен-
ции, что определяет макси-
мальную достоверность анализа 
при минимальном (следовом) 
содержании активных компо-
нентов в пробе. 
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