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ТЕМА НОМЕРА Гелий. Редкие газы ТЕМА НОМЕРАГелий. Редкие газы

в качестве газа-носителя применяется 
гелий. Реже азот, водород, аргон или 
углекислота. В некоторых специальных 
случаях в качестве газа-носителя приме-
няют смеси на основе гелия с водородом, 
углекислотой или другими газами. 

Гелий самый распространённый газ-
носитель. Это связано с двумя особен-
ностями этого газа. Гелий самый легкий 
одноатомный газ и поэтому имеет самую 
низкую адсорбционную емкость при-
менительно ко всем адсорбентам, и по-
этому лучше всего подходит для разбав-
ления и проталкивания анализируемой 
пробы. По этой же причине гелий проще 
всего очистить решительно от всех при-
месей методом адсорбционной очистки. 
Очистка гелия в промышленных масшта-
бах обычно осуществляется в три этапа. 
Сначала при комнатной температуре на 
цеолитах, затем при температуре жид-
кого азота на активированных углях, а 
затем в процессе ожижения. Чистота га-
за-носителя – это один из самых важных 
факторов, влияющих на точность изме-
рений. Любая примесь в газе-носителе 
может смешаться с анализируемой про-
бой и повлиять на точность измерений. 

Особенно критичны случаи, когда в 

Одно из самых распространенных при-
менений газообразного гелия высокой 
чистоты – это аналитическая техника. Ни 
одна современная аналитическая лабо-
ратория не может обойтись без хрома-
тографии и масс-спектрометрии или без 
сочетания этих методов: хромато-масс-
спектрометрии. Эти методы анализа поз-
воляют буквально «творить чудеса» - ре-
шать самые сложные и  разнообразные 
задачи в судебно-криминалистических 
экспертизах; антидопинговом контроле; 
таможенном контроле; геохимии;  контро-
ле качества и происхождения продуктов 
питания; отслеживании незаконного тра-
фика наркотических средств; контроле 
текущих технологических параметров и 
качества продукции химии и нефтехи-
мии; разработке новых и контроле каче-
ства лекарственных средств.  

Хроматография, как метод разделе-
ния и анализа состава сложных смесей, 
предполагает разбавление анализируе-
мой пробы газом-носителем с последу-
ющим разделением компонентов смеси 
на хроматографической колонке. Разде-
ление смеси происходит в связи с разли-
чием скоростей адсорбционных фронтов 
по каждому из компонентов. Чаще всего 

анализируемой пробе определяется со-
держание таких веществ как кислород, 
влага, углеводороды или углекислота. 
Это атмосферные примеси. Их остаточ-
ное содержание в газе-носителе может 
быть связано не только с уровнем про-
мышленной очистки исходного газа, но с 
погрешностями при подготовке и напол-
нении баллонов, а так же с ошибками при 
подключении баллонов, или с неправиль-
ным подбором регулирующей и запорной 
арматуры для системы газообеспечения 
аналитической лаборатории. 

“Мы никогда не допускаем 
прямой контакт чистого 
гелия – газа-носителя с 
деталями из полимеров.

Такие же проблемы могут возникать в 
других отраслях промышленности, широ-
ко использующих уникальные свойства 
газообразного гелия. Это газовые лазе-
ры, сварка ответственных изделий из до-
рогостоящих сплавов в защитной среде, 
микроэлектроника и вакуумная техника. 
Попадание в гелий содержащие лазер-
ные смеси влаги, кислорода или углево-
дородов приводит не только к снижению 
КПД лазера и мощности лазерного пучка, 
но может вызвать прожёг лазерной опти-
ки. Наличие этих же атмосферных при-
месей в сварочных защитных газовых 
смесях на основе гелия при орбитальной 
или ручной сварке ответственных узлов 
и дорогостоящих сплавов, например на 
основе титана или циркония,  приводят к 
снижению качества шва, снижению ско-
рости сварки и другим производствен-
ным потерям. Устройства финишной 
очистки исключают брак, снижают за-
траты на расходные материалы и исклю-
чают срывы технологического процесса. 
Потери, связанные со сбоями в чистоте 
газов в микроэлектронике, могут быть 
очень существенными из-за высокой сто-
имости пластин   монокристаллического 
кремния или германия. При этом следу-
ет отметить, что качество газообразного 
гелия и других баллонных газов может 
изменяться от баллона к баллону даже 
в одной партии. При требованиях к сум-
марному уровню наличия примесей до 1 
ppm на конечный результат влияет масса 
факторов, начиная от качества подготов-
ки тары (вакуумирование, прогрев, поло-
скание) до наличия окалины и ржавчины 
на внутренней поверхности баллона. По 
этой причине, как в аналитической техни-
ке, так и в микроэлектронике, вакуумной 
и лазерной технике в последнее время 
широкое распространение получило при-

менение устройств  финишной очистки 
технологических газов. Устройства фи-
нишной очистки газов устанавливаются 
в непосредственной близости от при-
боров-потребителей и выполняют «по-
лицейскую» функцию, то есть функцию 
защиты основной технологии от любых 
ошибок и сбоев, связанных с подготовкой 
и подключением газовых баллонов и про-
кладкой газовых линий. 

Всемирно признанным лидером по 
производству устройств финишной 
очистки гелия и других газов от кисло-
рода, влаги, углеводородов и углекис-
лоты является голландская компания 

SCIENTIFIC GLASS TECHNOLOGY г. Мид-
делбург. Основатель компании Мартин ван 
дер Маас разработал, отладил и постоянно 
совершенствует защищенную патента-
ми технологию массового производства 
нескольких серий устройств финишной 
очистки газов, обеспечивающих оста-
точное содержание вредных примесей 
не более 0.1 ppm. Было разработано 
три серии устройств финишной очистки. 
Принцип действия всех устройств фи-
нишной очистки основан на физической 
адсорбции влаги и углеводородов на ад-
сорбентах, хемосорбционном поглоще-
нии кислорода и химическом связывании 
углекислоты. Картридж с адсорбентом 
или хемосорбентом изготовлен из нер-
жавеющей стали или стекла с защитным 
кожухом из прочного пластика.В отличие 
от некоторых менее совершенных ана-
логов в картриджах SGT очищаемый газ 
никогда не контактирует с деталями из 
полимеров. Это связано с тем, что по-
лимеры проницаемы для микроприме-
сей, особенно таких, как углекислота и 
влага. Кроме того, в полимерах всегда 
содержатся микропримеси мономеров, 
которые могут попадать в процесс и вли-
ять на конечный результат анализов. Вы 
пьёте дорогое марочное вино из одно-
разовых пластмассовых стаканчиков? 
Правильно – не пьёте. Поэтому мы тоже 
никогда не допускаем прямой контакт чи-
стого гелия – газа-носителя с деталями 
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Устройство финишной очистки SGT се-
рии Super-Clean включает сменные кар-
триджи с наполнителем и специальную 
базу с быстроразъёмными соединения-
ми. Картридж может быть с индикатором 
глубины очистки или без него. Засып-
ка картриджа может быть однородной 
и очищать газ или от влаги, кислорода, 
углеводородов, углекислоты, или она 
может быть комбинированной и очищать 
газ от 2-х или 3-х примесей одновремен-
но.  Сменный картридж подсоединяется 
к газовой линии посредством базы. Базы 
имеют различные конфигурации (для 
подсоединения одного фильтра или не-
скольких фильтров независимо, после-
довательно, параллельно), что заметно 
упрощает монтаж и улучшает качество 
очистки газа. Базы SGT снабжены клапа-
нами, открывающимися только при под-
соединении картриджа. База крепится к  
лабораторному столу или к иной гори-
зонтальной поверхности. Такая  система 
установки позволяет легко и быстро де-
лать замену фильтра. При этом нет необ-
ходимости проводить демонтаж газовых 
линий. Устройство базы позволяет заме-
нять картридж без попадания кислорода 

Система устройств финишной очистки 
 газов серии Super-Clean.

Картриджи финишной очистки газов 
серии Click-On.

Примеры финишной очистки гелия в лабораториях.
© ООО “Мониторинг Вентиль и Фитинг” (MV&F)
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в качестве газа-носителя применяется 
гелий. Реже азот, водород, аргон или 
углекислота. В некоторых специальных 
случаях в качестве газа-носителя приме-
няют смеси на основе гелия с водородом, 
углекислотой или другими газами. 

Гелий самый распространённый газ-
носитель. Это связано с двумя особен-
ностями этого газа. Гелий самый легкий 
одноатомный газ и поэтому имеет самую 
низкую адсорбционную емкость при-
менительно ко всем адсорбентам, и по-
этому лучше всего подходит для разбав-
ления и проталкивания анализируемой 
пробы. По этой же причине гелий проще 
всего очистить решительно от всех при-
месей методом адсорбционной очистки. 
Очистка гелия в промышленных масшта-
бах обычно осуществляется в три этапа. 
Сначала при комнатной температуре на 
цеолитах, затем при температуре жид-
кого азота на активированных углях, а 
затем в процессе ожижения. Чистота га-
за-носителя – это один из самых важных 
факторов, влияющих на точность изме-
рений. Любая примесь в газе-носителе 
может смешаться с анализируемой про-
бой и повлиять на точность измерений. 

Особенно критичны случаи, когда в 

Одно из самых распространенных при-
менений газообразного гелия высокой 
чистоты – это аналитическая техника. Ни 
одна современная аналитическая лабо-
ратория не может обойтись без хрома-
тографии и масс-спектрометрии или без 
сочетания этих методов: хромато-масс-
спектрометрии. Эти методы анализа поз-
воляют буквально «творить чудеса» - ре-
шать самые сложные и  разнообразные 
задачи в судебно-криминалистических 
экспертизах; антидопинговом контроле; 
таможенном контроле; геохимии;  контро-
ле качества и происхождения продуктов 
питания; отслеживании незаконного тра-
фика наркотических средств; контроле 
текущих технологических параметров и 
качества продукции химии и нефтехи-
мии; разработке новых и контроле каче-
ства лекарственных средств.  

Хроматография, как метод разделе-
ния и анализа состава сложных смесей, 
предполагает разбавление анализируе-
мой пробы газом-носителем с последу-
ющим разделением компонентов смеси 
на хроматографической колонке. Разде-
ление смеси происходит в связи с разли-
чием скоростей адсорбционных фронтов 
по каждому из компонентов. Чаще всего 

анализируемой пробе определяется со-
держание таких веществ как кислород, 
влага, углеводороды или углекислота. 
Это атмосферные примеси. Их остаточ-
ное содержание в газе-носителе может 
быть связано не только с уровнем про-
мышленной очистки исходного газа, но с 
погрешностями при подготовке и напол-
нении баллонов, а так же с ошибками при 
подключении баллонов, или с неправиль-
ным подбором регулирующей и запорной 
арматуры для системы газообеспечения 
аналитической лаборатории. 

“Мы никогда не допускаем 
прямой контакт чистого 
гелия – газа-носителя с 
деталями из полимеров.

Такие же проблемы могут возникать в 
других отраслях промышленности, широ-
ко использующих уникальные свойства 
газообразного гелия. Это газовые лазе-
ры, сварка ответственных изделий из до-
рогостоящих сплавов в защитной среде, 
микроэлектроника и вакуумная техника. 
Попадание в гелий содержащие лазер-
ные смеси влаги, кислорода или углево-
дородов приводит не только к снижению 
КПД лазера и мощности лазерного пучка, 
но может вызвать прожёг лазерной опти-
ки. Наличие этих же атмосферных при-
месей в сварочных защитных газовых 
смесях на основе гелия при орбитальной 
или ручной сварке ответственных узлов 
и дорогостоящих сплавов, например на 
основе титана или циркония,  приводят к 
снижению качества шва, снижению ско-
рости сварки и другим производствен-
ным потерям. Устройства финишной 
очистки исключают брак, снижают за-
траты на расходные материалы и исклю-
чают срывы технологического процесса. 
Потери, связанные со сбоями в чистоте 
газов в микроэлектронике, могут быть 
очень существенными из-за высокой сто-
имости пластин   монокристаллического 
кремния или германия. При этом следу-
ет отметить, что качество газообразного 
гелия и других баллонных газов может 
изменяться от баллона к баллону даже 
в одной партии. При требованиях к сум-
марному уровню наличия примесей до 1 
ppm на конечный результат влияет масса 
факторов, начиная от качества подготов-
ки тары (вакуумирование, прогрев, поло-
скание) до наличия окалины и ржавчины 
на внутренней поверхности баллона. По 
этой причине, как в аналитической техни-
ке, так и в микроэлектронике, вакуумной 
и лазерной технике в последнее время 
широкое распространение получило при-

менение устройств  финишной очистки 
технологических газов. Устройства фи-
нишной очистки газов устанавливаются 
в непосредственной близости от при-
боров-потребителей и выполняют «по-
лицейскую» функцию, то есть функцию 
защиты основной технологии от любых 
ошибок и сбоев, связанных с подготовкой 
и подключением газовых баллонов и про-
кладкой газовых линий. 

Всемирно признанным лидером по 
производству устройств финишной 
очистки гелия и других газов от кисло-
рода, влаги, углеводородов и углекис-
лоты является голландская компания 

SCIENTIFIC GLASS TECHNOLOGY г. Мид-
делбург. Основатель компании Мартин ван 
дер Маас разработал, отладил и постоянно 
совершенствует защищенную патента-
ми технологию массового производства 
нескольких серий устройств финишной 
очистки газов, обеспечивающих оста-
точное содержание вредных примесей 
не более 0.1 ppm. Было разработано 
три серии устройств финишной очистки. 
Принцип действия всех устройств фи-
нишной очистки основан на физической 
адсорбции влаги и углеводородов на ад-
сорбентах, хемосорбционном поглоще-
нии кислорода и химическом связывании 
углекислоты. Картридж с адсорбентом 
или хемосорбентом изготовлен из нер-
жавеющей стали или стекла с защитным 
кожухом из прочного пластика.В отличие 
от некоторых менее совершенных ана-
логов в картриджах SGT очищаемый газ 
никогда не контактирует с деталями из 
полимеров. Это связано с тем, что по-
лимеры проницаемы для микроприме-
сей, особенно таких, как углекислота и 
влага. Кроме того, в полимерах всегда 
содержатся микропримеси мономеров, 
которые могут попадать в процесс и вли-
ять на конечный результат анализов. Вы 
пьёте дорогое марочное вино из одно-
разовых пластмассовых стаканчиков? 
Правильно – не пьёте. Поэтому мы тоже 
никогда не допускаем прямой контакт чи-
стого гелия – газа-носителя с деталями 
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Устройство финишной очистки SGT се-
рии Super-Clean включает сменные кар-
триджи с наполнителем и специальную 
базу с быстроразъёмными соединения-
ми. Картридж может быть с индикатором 
глубины очистки или без него. Засып-
ка картриджа может быть однородной 
и очищать газ или от влаги, кислорода, 
углеводородов, углекислоты, или она 
может быть комбинированной и очищать 
газ от 2-х или 3-х примесей одновремен-
но.  Сменный картридж подсоединяется 
к газовой линии посредством базы. Базы 
имеют различные конфигурации (для 
подсоединения одного фильтра или не-
скольких фильтров независимо, после-
довательно, параллельно), что заметно 
упрощает монтаж и улучшает качество 
очистки газа. Базы SGT снабжены клапа-
нами, открывающимися только при под-
соединении картриджа. База крепится к  
лабораторному столу или к иной гори-
зонтальной поверхности. Такая  система 
установки позволяет легко и быстро де-
лать замену фильтра. При этом нет необ-
ходимости проводить демонтаж газовых 
линий. Устройство базы позволяет заме-
нять картридж без попадания кислорода 

Система устройств финишной очистки 
 газов серии Super-Clean.

Картриджи финишной очистки газов 
серии Click-On.

Примеры финишной очистки гелия в лабораториях.
© ООО “Мониторинг Вентиль и Фитинг” (MV&F)
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Слободов Евгений Борисович, 
президент и технический директор 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F).

ТЕМА НОМЕРА Гелий. Редкие газы

и влаги из воздуха в картридж и линию. 
Ёмкость картриджей серии Super-Clean 
для очистки от влаги – 7.2 г, от кислорода 
150 мл, от углеводородов и углекислоты 
по 12 г. 

Как самую популярную и бюджетную 
серию следует выделить устройства фи-
нишной очистки серии Click-On, вклю-
чающие сменный картридж с наполни-
телем (адсорбент или хемосорбент) и 
соединительные фитинги. Картридж мо-
жет быть с индикацией глубины очистки 
или без нее. Картридж без индикации 
изготовлен из нержавеющей стали, име-
ет прочный корпус, повышенную произ-
водительность и ёмкость по примесям. 
Картридж с индикацией глубины очистки 
изготовлен из стекла. Засыпка картрид-
жа может быть однородной и очищать 
газ или от влаги, или от кислорода, или 
от углеводородов, или от углекислоты, 
или она может быть комбинированной 
и очищать газ от 2-х или 3-х примесей 
одновременно. Сменный картридж под-
соединяется к газовой линии посред-
ством фитингов. Фитинги изготавлива-
ются из нержавеющей стали или латуни 
и позволяют подсоединять картриджи 
непосредственно к трубкам 1/8’’ или 
1/4’’. Фитинги SGT снабжены клапана-
ми, открывающимися только при подсо-
единении картриджа. Эти особенности 
упрощают монтаж и предотвращают по-
падание атмосферного воздуха в линию 

  иирес йеждиртрак ьтсокмЁ .ждиртрак и
Click-On без индикации: для очистки от 
влаги – 21 г; от кислорода 450 мл; от 
углеводородов и углекислоты по 36 г. 
Диаметр такого картриджа 32 мм, длина 
200 мм,  вес 600 грамм. 

По заданию компании «Мониторинг 
Вентиль и Фитинг» (MV&F) специально 
для промышленных применений с боль-
шими расходами газов инженеры SGT 
разработали большие устройства фи-

нишной очистки серии BIG TRAP. Дан-
ные устройства изготавливаются только 
из нержавеющей стали без индикации 
глубины очистки. Диаметр 63 мм, длина 
560 мм, вес 3 кг. Ёмкость картриджей 
BIG TRAP: по влаге 210 г; по кислороду 
4500 мл; по углеводородам 360 г и угле-
кислоте 450г. Так же как и для других 
серий есть исполнения, предназначен-
ные для одновременной очистки от двух 
или трех примесей.  Это самые большие 
устройства финишной очистки на рынке.

Для всех серий устройств финиш-
ной очистки компания SGT предлагает 
электронные индикаторы ресурса кар-
триджей. Эти индикаторы крепятся на 
картриджах, показывают на местном 
мониторе остаточный ресурс картриджа 
и  передают по Wi-Fi в локальную сеть 
предприятия информацию о рекоменду-
емых сроках их замены. Такой дополни-
тельный сервис удобен для крупных ла-
бораторий. Он упрощает контроль над 
своевременной заменой отработанных 
картриджей.  

Для защиты окружающей среды и 
организации централизованной ути-
лизации отработанных химических 
контактных масс (хемосорбентов и 
адсорбентов) компании SGT и MV&F 
разработали специальную программу 
утилизации, в соответствии с которой 
конечные пользователи имеют возмож-
ность сдать отработанные картриджи 
официальному дистрибьютору в стра-
нах таможенного союза для их после-
дующей централизованной отправки на 
фабрику SGT. Таким образом, потреби-
тели могут не только проявить заботу о 
защите окружающей среды, но и полу-
чить экономию при очередной покупке 
сменных картриджей.

Глубокая очистка газов и работа с 
чистыми и особо чистыми веществами 
всегда требует учета множества факто-
ров, влияющих на конечный результат. В 
такой работе нет мелочей. Но системы 
очистки не всегда обязаны быть слож-

  .етотсорп в овтсечак – имигород и имын
Если Вы сомневаетесь в принципах по-
строения вашей системы обеспечения 
чистыми газами приборов или техноло-
гических процессов, вы всегда можете 
обратиться к инженерам компании «Мо-
ниторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F) за 
помощью или консультацией. 

Компания MV&F – официальный дистрибьютор SGT в России, Беларуси 
и Казахстане предлагает клиентам целый рях дополнительных услуг. По-
мощь в подборе; в разработке технологических схем систем газообеспе-
чения лабораторий и промышленных производств; в поставке дополни-
тельных комплектующих (фитинги, трубы в бухтах, регуляторы давления); 
помощь в установке, гарантийное и пост-гарантийное сервисное обслужи-
вание. Предлагаются комплексные решения, включающие поставку раз-
рядных рамп и газовых щитов, включающих картриджи финишной очистки 
газов.Стандартные щиты финишной очистки газов непосредственно в точ-
ке потребления включают, помимо картриджей серии Click-On,  запорные 
вентили, фильтры тонкой очистки от механических частиц и регуляторы 
давления второй ступени с показывающими манометрами.  Результат 
данной работы – десятки крупных аналитических лабораторий стран та-
моженного союза оснащены современными системами газообеспечения 
приборов, включающими устройства финишной очистки. Многие Россий-
ские производители хроматографов и спектрометров сделали картриджи 
SGT необходимым элементом конструкции своих приборов.    
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Сейчас
со склада

MV&F в Москве!
+7 (495) 589-6109

mail@mvif.ru
www.mvif.ru

•  Рампы разрядные и щиты газовые 
со встроенными картриджами SGT 

•  Адсорбционные, криоадсорбционные и 
хемосорбционные установки очистки газов

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» – официальный дистрибьютор SGT в России, Беларуси и Казахстане

Всегда самые эффективные решения 
г. Москва, Мажоров пер., 14, +7 (495) 517-6109, (495) 988-6444

mail@mvif.ru, www.mvif.ru

He
КАРТРИДЖИ SGT

SCIENTIFIC GLASS TECHNOLOGY 
www.sgt-nl.com

для финишной очистки гелия, водорода, азота, аргона и 
других газов и газовых смесей для аналитики, лазерной 

техники, вакуумной техники и микроэлектроники


