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Представлены результаты разработки фотоионизационного генераторного де-
тектора газов и паров. Описаны его конструкция, принцип действия и работа. 
Рассмотрена возможность применения детектора в газовом хроматографе с ка-
пиллярной колонкой, например, в медицинских целях (особенно в дыхательной 
диагностике для выявления различных заболеваний). Представлена схема де-
тектора, а также описана его работа. Подробно описаны элементы хроматогра-
фа. Экспериментально подтверждена возможность использования фотоиониза-
ционного генераторного детектора в капиллярной газовой хроматографии для 
анализа жидких многокомпонентных сред.  
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В настоящее время газовая хроматография является наиболее универсальным методом 
разделения многокомпонентных смесей веществ различного характера, например газов, жид-
костей, металлов, биологических сред и т.д. При помощи хроматографии газов решаются 
многочисленные вопросы химии, медицины, биологии, гигиены, фармакологии и т.д. 

В медицинских исследованиях газовая хроматография незаменима при получении мета-
болических профилей биосред: крови, мочи, слюны, выдыхаемого воздуха [1, 2]. В одном об-
разце может анализироваться несколько сотен компонентов. В статье [3] показано, что мето-
дом газовой хроматографии могут быть качественно и количественно определены жирные 
кислоты, липиды, углеводы, аминокислоты, аминосахара, компоненты нуклеиновых кислот и 
другие макромолекулы микроорганизмов, которые содержатся в биологических средах. 

Газохроматографический анализ применим не только для идентификации организмов, 
но и для диагностики заболевания. С помощью газовой хроматографии удалось разработать 
методику диагностики болезней, вызванных анаэробными инфекциями, в частности газовой 
гангрены. 

В статье представлены результаты разработки газового хроматографа, построенного на 
базе фотоионизационного генераторного детектора [4], который может быть применен в ме-
дицинских целях, особенно в дыхательной диагностике для выявления таких заболеваний, 
как острая и хроническая лучевая болезнь, почечная недостаточность, рак легкого, цирроз 
печени и др. 

Анализ современных средств измерений микроконцентраций газов показал, что наибо-
лее универсальными детекторами газов и паров являются фотоионизационные [5, 6]. Эти де-
текторы обладают следующими преимуществами: высокая чувствительность, простота кон-
струкции, быстродействие и низкая стоимость. 
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В основу работы [7] всех фотоионизационных детекторов положен процесс ионизации 
молекул анализируемых веществ ультрафиолетовым излучением.  

Среди этих детекторов выгодно отличается фотоионизационный генераторный детектор 
[8, 9], в работе которого используются фотоионизация и контактная разность потенциалов 
между электродами, изготовленными из разнородных металлов [10]. Схема этого детектора 
представлена на рис. 1 (1 — проточная камера; 2 и 3 — электроды; 4 — фторопластовая про-
кладка; 5 — лампа ультрафиолетового излучения; 6 — окно лампы; 7 — электрометр; 8 — 
регистратор сигнала детектора; 9 и 10 — входной и выходной каналы; 11 — отверстие диска; 
12 — диск). 
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Рис. 1 

Работа детектора осуществляется следующим образом. Анализируемый газ прокачи-
вается через входной 9 и выходной 10 каналы камеры 1. Между электродами анализируе-
мый газ ионизируется лучом, поступающим от ультрафиолетовой лампы 5. Диаметр луча 
определяется диаметром отверстия 11. Так как электроды выполнены из разнородных ме-
таллов с различными работами выхода, то между ними возникает разность потенциалов. В 
камере детектора образуется электрическое поле. Значение сигнала детектора измеряется с 
помощью усилителя, сигнал которого регистрируется компьютером, снабженным аналого-
цифровым преобразователем. Получаемый сигнал пропорционален концентрации опреде-
ляемых компонентов анализируемого вещества.  

В настоящей статье рассматривается возможность использования фотоионизационного 
генераторного детектора газов для построения газового хроматографа с капиллярной колон-
кой. Для испытания этого детектора в капиллярной хроматографии создана эксперименталь-
ная установка, схема которой показана на рис. 2.  

В установке использовались блок подготовки газов 1,состоящий из двух стабилизаторов 
расхода газа-носителя 2 и 3, термостат 4 с дозаторами 5 и 6. В термостате размещались хро-
матографическая колонка 7, делители потока 8 и 9. заполненная полимерным монолитным 
сорбентом (длина капиллярной колонки составляла 30 м, а внутренний диаметр — 0,250 мм). 
Делитель потока 8 в этой установке был установлен на входе испарителя 5, что обеспечивает 
ввод в капиллярную колонку малого количества анализируемой среды. Деление потока осу-
ществлялось путем подбора длины капилляра 10 с учетом длины капиллярной колонки 7. Для 
уменьшения транспортного запаздывания на выходе капиллярной колонки, а именно в дели-
тель 9, из испарителя-дозатора 6 подавался газ-носитель. 

На крышке термостата 11 был размещен фотоионизационный генераторный детектор 
газов 12. Для питания ультрафиолетовой лампы детектора использовался источник 13. Для 
измерения сигнала детектора применялись усилитель 14 и компьютер 15, снабженный анало-
го-цифровым преобразователем. 
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Рис. 2 

Хроматографический анализ с капиллярной колонкой и фотоионизационным генера-
торным детектором выполнялся при следующих условиях: расход газа-носителя (азот) 2 л/ч, 
температура термостата 110  °С, температура испарителей  300 °С, ток ультрафиолетовой лам-
пы детектора 3,5 мА, объемы проб анализируемой среды 0,04—0,2 мкл. В опытах использо-
вались алкановые (гексан-гептан-нонан) и ароматические (бензол) углеводороды, служащие 
диагностическим показателем цирроза печени [11, 12]. 

Анализ осуществлялся в следующем порядке. После выхода хроматографической уста-
новки на рабочий режим в испаритель вводилась проба анализируемой смеси. Образовавшие-
ся в результате пары анализируемой смеси транспортировались газом-носителем в делитель, 
который в данном случае состоял из капиллярной колонки и капилляра 10. Колонка (длина 30 
м, внутренний диаметр 0,250 мм) была заполнена полимерным монолитным сорбентом, ко-
эффициент деления составлял 1:200. Большая часть анализируемой смеси сбрасывалась пото-
ком газа-носителя в атмосферу, а оставшееся небольшое количество паров попадало в капил-
лярную колонку 7. После разделения в колонке компоненты анализируемой смеси поступали 
поочередно в делитель 9, в который дополнительно вводился поток газа-носителя. Этот поток 
обеспечивал быструю транспортировку компонентов из хроматографической колонки в де-
тектор. Показания детектора представляются  на компьютере в виде хроматограмм. 

На рис. 3 и 4 приведены хроматограммы, полученные на экспериментальной установке 
при использовании в качестве газа-носителя азота и гелия (хроматографическая колонка — 
капиллярная, температура термостата 100 °С). Рис. 3: гексан — 25 % об.; гептан — 25 % об.; 
изооктан — 48 % об.; бензол — 2 % об. в жидкой фазе; газ-носитель — гелий; рис. 4: гексан — 
25 % об.; гептан — 50 % об.; нонан — 25 % об. в жидкой фазе; газ-носитель — азот). Приве-
денные результаты свидетельствуют о том, что фотоионизационный генераторный детектор 
может использоваться в капиллярной газовой хроматографии для анализа жидких многоком-
понентных сред.  
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                                        Рис. 3                                                        Рис. 4 
Концентрация определяемого компонента определяется из выражения, в соответствии с 

математической моделью сигнала фотоионизационного генераторного детектора [13, 14]: 
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где ΔU — сигнал детектора; σi — эффективное сечение фотоионизации i-го определяемого 
компонента [15]; αi — объемная концентрация i-го определяемого компонента в газе-
носителе; K — коэффициент преобразования детектора по концентрации: 
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е — заряд электрона; Sэ — площадь кольцевого электрода; Sд — площадь отверстия диафраг-
мы; Sк — площадь поперечного сечения камеры; σ — общее сечение ионизации; n0 — число 
Лошмидта; δ — толщина камеры детектора; Iе — интенсивность излучения ультрафиолетовой 
лампы; Т и Р — абсолютные значения температуры и давления газа в камере детектора; Тн и 
Рн — нормальные значения температуры и давления; Е — энергия одного кванта ультрафио-
летового излучения; U — контактная разность потенциалов между электродами. 

Описанный выше фотоионизационный генераторный детектор (рис. 1) имеет следую-
щие характеристики — расстояние между электродами 0,1—1,0 мм; объем камеры 4—40 мкл; 
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площадь электродов 40 мм2; постоянная времени, связанная с объемом камеры, 0,01—0,10 с; 
порог чувствительности по бензолу 2·10-10 г/с; оценка среднеквадратического отклонения 
сигнала (при вводе пробы дозатором) ± 5 %. 

Таким образом, сочетающий в себе надежность, компактность, высокую чувствитель-
ность газовый хроматограф, построенный на базе фотоионизационного генераторного детек-
тора, открывает новые возможности в клинической медицине, криминалистике и биотехно-
логии, а также в исследованиях биохимических процессов организма. 
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A photoionization generator – detector of gases and vapors is developed. The instrument design, 

principle of operation, and performance are discussed. The possibility of using the detector in a gas 
chromatograph with a capillary column, for example, for medical purposes (especially in respiratory diag-
nostics for detection of various diseases) is considered. The detector diagram is demonstrated, elements 
of the chromatograph are described in detail. Presented results of experiments confirm applicability of 
photoionization generator – detector in capillary gas chromatography for the analysis of liquid multicom-
ponent media. 

Keywords: chromatograph, photoionization detector, ultraviolet lamp, respiratory diagnostics, 
potential difference 
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