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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Все методы электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии 

основаны на переводе вещества из твердого или жидкого агрегатного состоя-

ния в атомный пар, через стадию атомизации вещества вследствие импульсно-

го нагрева электротермического испарителя/атомизатора. Атомизация осу-

ществляется при высоких температурах в замкнутом объеме и сопровождается 

многочисленными газофазными и поверхностными физико-химическими про-

цессами. Совокупное влияние этих факторов делает процесс трудно предска-

зуемым, что негативно сказывается на метрологических характеристиках. А 

традиционная эмпирическая оптимизация методов и приборов затруднительна 

и длительна по времени. 

Ранее предлагались математические модели атомизатора, начиная от са-

мых простых - статических и симметричных, и заканчивая сложными, много-

параметрическими. Анализ полученных результатов показывает, что наиболее 

корректное описание сигнала атомной абсорбции возможно при одновремен-

ном учете нестационарности и пространственной неоднородности факторов, 

влияющих на процесс атомизации и его регистрацию.  

В этой связи является актуальной разработка математической модели, 

позволяющей серией вычислительных экспериментов провести предваритель-

ную оптимизацию системы атомизации приборов атомно-абсорбционной 

спектрометрии с целью улучшения их аналитических и метрологических ха-

рактеристик. Модель универсальна и может быть использована в качестве 

«виртуального» атомизатора для моделирования его функционирования при 

различных условиях, что должно способствовать снижению временных и ма-

териальных затрат на разработку и модернизацию спектрометров. 

Объектом исследования являются серийные электротермические атоми-

заторы продольного и поперечного нагрева, а также оригинальный двустадий-

ный тигельно-спиральный атомизатор. 

Целью работы является улучшение аналитических и метрологических 

характеристик, в том числе конструкции и условий эксплуатации, приборов 

атомно-абсорбционной спектрометрии, использующих электротермические 

атомизаторы. 
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Научные задачи.  

1. Разработка математической модели серийных трубчатых графито-

вых атомизаторов продольного и поперечного нагрева и двустадийного ти-

гельно-спирального атомизатора, учитывающей: 

а) геометрию атомизатора; 

б) динамику нагрева его поверхности, а также газовой фазы внутри и 

снаружи аналитической зоны; 

в) динамику внутренних и внешних газовых потоков; 

г) механизм испарения/конденсации анализируемого вещества; 

д) геометрию пучка просвечивающего излучения и различные типы 

фотодетекторов. 

2. Интерпретация на основе разработанной модели данных, получен-

ных ранее другими авторами, о поведении поглощающих слоев атомов, моле-

кул и конденсированных частиц и их абсорбционных сигналов. Расчет аб-

сорбции анализируемого вещества с учетом пространственно-временных не-

однородностей паров и геометрии просвечивающего пучка при вариации про-

странственного разрешения детектора.  

3. Выработка практических рекомендаций по повышению метроло-

гических характеристик серийных атомно-абсорбционных спектрометров и 

оптимизация режимов использования нового двустадийного тигельно-

спирального атомизатора. 

Научная новизна работы.  

1. Разработана и экспериментально проверена полная трехмерная ма-

тематическая модель одностадийных и двустадийных атомизаторов, учитыва-

ющая все известные нестационарные факторы, влияющие на формирование 

поглощающих слоев и регистрацию соответствующих сигналов абсорбции.  

2. Разработанная модель позволяет предсказывать и количественно 

описывать газодинамические эффекты в аналитической зоне атомизаторов, 

приводящие к пространственным неоднородностям поглощающих слоев 

атомного пара. 

3. На основании результатов расчетов, полученных с помощью пред-

ложенной математической модели, проведено улучшение конструкции и усло-

вий работы двустадийного тигельно-спирального атомизатора, что привело к 

снижению потерь исследуемого вещества, стабилизации условий атомизации, 
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повышению воспроизводимости и чувствительности атомно-абсорбционного 

анализа. 

Практическая ценность работы. 

1. С помощью разработанной математической модели осуществлена ди-

агностика работы серийных трубчатых графитовых атомизаторов с продоль-

ным и поперечным нагревом в штатных условиях эксплуатации, выявлены и 

охарактеризованы факторы, влияющие на свойства получаемых поглощающих 

слоев атомного пара различных элементов. Прослежено изменение аналитиче-

ского сигнала абсорбции при вариации геометрии просвечивающего пучка и 

пространственного разрешения детектора. 

2. По результатам численного моделирования выработаны рекоменда-

ции, позволившие оптимизировать конструкцию и режимы работы двустадий-

ного тигельно-спирального атомизатора для универсального спектрометриче-

ского комплекса «УНИСПЕК-200А», который успешно прошел метрологиче-

скую аттестацию и внесен в реестр средств измерений. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсужда-

лись на следующих конференциях: XII Solid Sampling Colloquium with Atomic 

Spectrometry, СПб (2006 г.); VII European Furnace Symphosium on AAS, СПб 

(2006 г.); XXXV Colloquium Spectroscopicum Internationale, Xiamen, China 

(2007 г.); 34 Federation of Analytical Chemists and Spectroscopy Societies; XVIII 

Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, СПб (2008 г.); 6th Interna-

tional Symposium on Modern Principles of Air Monitoring and Biomonitoring, 

Geilo, Norway (2008 г.); «Прикладная Оптика», СПб (2010 г.); «Физика высо-

кочастотных разрядов» ICPRFD, Казань (2011 г.); 7th Nordic Conference on 

Plasma Spectrochemistry, Loen, Norway (2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 18 работ: 8 статей в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ (из них индексируе-

мых в системе Scopus и Web of Science: 4, РИНЦ: 8) и 10 тезисов докладов на 

российских и международных конференциях. 

Положения, выносимые на защиту. 

В диссертации представлены оригинальные результаты численного мо-

делирования реальных электротермических испарителей и атомизаторов. 

1. В испарителях продольного нагрева с кольцевой платформой дости-

гаются более высокие температуры и меньшие скорости течения газа по срав-
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нению с бесплатформенным вариантом. Установлено, что предпочтительным 

является испаритель с платформой, поскольку: 

• скорости газа на оси выше, чем в бесплатформенном варианте, в 4,1 раза; 

• температура вблизи стенок атомизатора с платформой выше в 2,8 раз. 

2. В атомизаторе с поперечным нагревом впервые обнаружен эффект ре-

версивного потока газа по краям дозировочного отверстия. Эффект носит 

пульсирующий характер (с частотой около 10 Гц) и способствует еще большей 

неоднородности температуры по вертикальной оси атомизатора, что негативно 

влияет на чувствительность анализа. 

3. В двустадийном тигельно-спиральном атомизаторе при замене формы 

тигля со стандартной плоской на коническую, скорости восходящего потока 

аргона вблизи спирали повышаются в 1,7 раз, восходящий поток испаряемых 

частиц становится более плотным, в результате снижаются потери определяе-

мого элемента и повышается чувствительность анализа. 

4. Максимальная эффективность конденсации атомов определяемого 

элемента (до 97%) на вольфрамовую спираль, определяющая эффективность 

доставки исследуемого вещества из тигля к спирали, достигается при следую-

щих условиях: расстояние между тиглем и спиралью порядка двух диаметров 

тигля при продуве аргоном с объемным расходом 0,7 л/мин. 

5. Максимальная пространственная однородность атомных паров в по-

перечном сечении спирали достигается в ее нижней и центральной частях, что 

определяет оптимальное расположение пучка просвечивающего излучения 

для повышения точности детектирования концентрации атомов вещества.  

Достоверность результатов работы обеспечена: 

1) количественным сопоставлением результатов математического моде-

лирования с экспериментальными данными; 

2) применением в экспериментах государственных стандартных образ-

цов растворов элементов и анализируемых веществ; 

3) использованием для экспериментальной верификации спектроанали-

тического оборудования, внесенного в госреестр средств измерений и про-

шедших метрологическую поверку. 

Личный вклад автора. Автором лично созданы дополнительные моду-

ли на языке C к пакету ANSYS Fluent, а также программы на MATLAB, про-

ведено математическое моделирование исследуемых физико-химических си-
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стем при варьировании конструкции и рабочих условий атомизаторов. Разра-

ботка и анализ применимости численных методов к поставленной физической 

задаче, экспериментальная апробация и интерпретация полученных результа-

тов осуществлены совместно с научным руководителем и соавторами публи-

каций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка цитируемой литературы. Содержит 142 страниц, в 

том числе 50 рисунков и 2 таблицы. Список литературы содержит 96 наиме-

нований. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация со-

ответствует специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной 

среды, веществ, материалов и изделий» по следующим пунктам: п. 3 «Разра-

ботка, внедрение и испытание приборов, средств и систем контроля природ-

ной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характеристики 

по сравнению с прототипами»; п. 2 «Разработка и оптимизация методов расче-

та и проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и 

неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля». 

Исследования по теме диссертации поддержаны грантами РФФИ: 06-03-

32887-а, 09-03-01002-а, 09-03-99014-р_офи, а также гос. контракт с Министер-

ством образования и науки РФ: договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цель, объект и задачи исследования, защищаемые положения, представлены 

новизна и значимость полученных результатов. 

В первой главе проанализированы известные теоретические модели ис-

парителей, отмечены их преимущества и выявлены недостатки. Рассмотрены 

подходы Б. В. Львова, H. Falk, C. Chakrabarti, W. Frech, J. Venable, D. Hol-

combe и Д. А. Кацкова, в которых, при всех их несомненных достоинствах, не 

производился полный и одновременный учет всех ключевых факторов, влия-

ющих на процесс атомизации: терморазложение и конденсацию вещества, га-

зофазные реакции и макроскопическую газовую динамику. Описаны объекты 

исследования и их сетки (рисунок 1): серийный атомизатор/испаритель с про-

дольным нагревом (Varian), серийный атомизатор с поперечным нагревом 
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(Perkin Elmer), оригинальный двустадийный тигельно-спиральный атомизатор. 

Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования. 

 
Рисунок 1 – Структура объемных расчетных сеток для атомизаторов с продольным 

(1-графит, 2-аргон, 3-общая) (а) и поперечным (б) нагревом, а также для графитового тигля 

и спирали (в)  

Вторая глава посвящена описанию уравнений и численных методов 

модели серийных атомизаторов. Основные этапы. 

1. Электрический ток эмулируется течением зарядов, как жидкой среды 

в стенках атомизатора и контактах. Амплитуды тока и напряжения от импуль-

сного генератора: I = 230 A, U = 12 B. Решаются уравнения: 

𝜕𝑗

𝜕𝑡
+ (𝑗, ∇)𝑗 = −∇𝜑 + 𝜌∆𝑗 ,  (∇, 𝑗) = 0,   (1) 

где 𝑗 – плотность тока, 𝜑 – потенциал. Тепловыделение в единице объема, 𝜌𝑗2, 

зависит от сопротивления графита, 𝜌. Условие на стенках: 
𝜕𝑗𝜏

𝜕𝑛
= 0. j=0 при t=0. 

2. Моделирование газовой динамики выполнено в пакете ANSYS Fluent 

методом конечных объемов. Выбор этого метода обусловлен его локальной 

консервативностью. Для дискретизации применяется полунеявный метод с 

центральной разностной схемой. Решается система уравнений Навье-Стокса: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (∇, 𝜌�⃗�) = 0 ,  

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗�∇)�⃗� = −

1

𝜌
∇𝑝 +

�⃗�

𝜌
+ �⃗�.  (2) 

�⃗� в правой части уравнения (2) включает в себя дивергенцию тензора вязких 

напряжений с компонентами: 𝜏𝑖𝑗 =
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
. Давление определяется из урав-

нения состояния газа.  

На гранях ячеек ввода газа задан массовый расход, �̇�, направленный 

перпендикулярно поверхности, его плотность, ρ, и температура (300 K). Вели-

чина �̇� преобразуется в скорость делением на общую площадь граней ячеек: 

𝜌𝑣𝑛 = �̇�/𝑆. На гранях ячеек границы раздела «газ-твердое тело» скорости газа 

равны нулю. В пограничных ячейках выхода статическое давление равное ат-



7 

 

мосферному. Полное давление на входе, p0, и статическое давление в приле-

гающей ячейке, ps, связаны известным соотношением: 

𝑝0 = 𝑝𝑠 [1 +
𝛾−1

2
(

𝑣

𝑐
)

2

]

𝛾

𝛾−1

.    (3) 

В начальный момент времени скорости газа нулевые, а давление равно 

атмосферному. При реверсивном потоке на выходе газа, заданное статическое 

давление используется в качестве полного давления. Остальные параметры 

течения экстраполируются по соседним ячейкам. На входе плотность и темпе-

ратура газа, T, связаны со значением на границах ячеек, T0:   

𝜌 =
𝑝𝑠+𝑝𝑜𝑝𝑒𝑟

𝑅𝑇𝑠
,     𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑜𝑝𝑒𝑟 ,    𝑇0 = 𝑇 [1 +

𝛾−1

2
(

𝑣

𝑐
)

2

].   (4) 

Теплоперенос в газовой фазе, с учетом теплопроводности, диффузии, 

вязкой диссипации (тензор 𝜏̿) и потока излучения, Qr, записывается в форме: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + (∇, (�⃗�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = (∇, (𝑘∇𝑇 − ∑ ℎ𝑖𝐽𝑖 + (𝜏̿�⃗�)𝑖 )) + (∇, 𝑄𝑟),      (5) 

где Ji – диффузионный поток i-ой компоненты газовой смеси (атмосфера 

инертного газа + газообразные продукты реакции, получившиеся в результате 

терморазложения), 𝐻𝑖 = ∫ 𝑐𝑝,𝑖𝑇 – энтальпия, 𝐸 = 𝐻 − 𝑝 𝜌⁄ + 𝑣2 2⁄ .  

Учтено изменение интенсивности излучения (поглощение, испускание и 

рассеяние) за счет стенок атомизатора, а также эффекта термической линзы: 

𝑑𝐼(𝑟,𝑠)

𝑑𝑙
+ (𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2 𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)Φ(𝑠, 𝑠′)𝑑Ω

4𝜋

0
,  (6) 

где 𝑟 – радиус-вектор точки пространства, 𝑠 – вектор направления излучения, 

𝑠′ – вектор рассеянного излучения, a – коэффициент поглощения газа, n – ко-

эффициент преломления, 𝜎𝑠 – коэффициент рассеяния, 𝜎 – постоянная Стефа-

на-Больцмана, I – интенсивность излучения, l – длина оптического пути, а 

Φ(𝑠, 𝑠′) учитывает анизотропное рассеяние, в зависимости от угла между 

направлением исходного и рассеянного излучения. Интенсивность излучения 

в начальный момент равна нулю. 

В «твердых» ячейках массоперенос не осуществляется, а теплообмен 

моделируется только решением уравнения теплопроводности. Граничные 

условия на стенках заданы в приближении серого тела: 

𝐼𝑤𝑎𝑙𝑙(𝑟, 𝑠) = 𝜀𝑤𝑎𝑙𝑙
𝑛2𝜎𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙

4

𝜋
+ (1 − 𝜀𝑤𝑎𝑙𝑙)𝐼(𝑟, −𝑠).      (7) 

Для ячеек на открытых жидких границах, граничное условие для излу-

чения остается тем же, что и для жестких стенок, но в приближении черного 
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тела: излучательная способность 𝜀𝑤𝑎𝑙𝑙 = 1. На стенках, контактирующих с га-

зом, добавляется граничное условие на конвекцию: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑓(𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇).      (8) 

3. На основе полученных пространственно-временных распределений 

скоростей и температур газа моделируются процессы испарения/конденсации 

анализируемого вещества, как предложено Б. В. Львовым, однако изменение 

энтальпии внешнего слоя анализируемого вещества, 𝐻𝑙 (слой частиц среднего 

радиуса Rl), контактирующего с газом температуры T, определяется с учетом 

вкладов конвекции и излучения, получаемых из газодинамической части: 

𝜌
𝜕𝐻𝑙

𝜕𝑡
= 𝑁𝑢

𝜆

𝑅𝑙
(𝑇𝑙 − 𝑇) − 𝜎𝜀(𝑇𝑙

4 − 𝑇4).   (9) 

В качестве тестовых элементов рассмотрены серебро и медь, а также ин-

дий, характеризующийся многоступенчатым механизмом атомизации.  

Движение в газе атомов и молекул испаренного вещества моделируется 

в предположении, что их «пар» образует группы субмикронного размера. 

Каждая группа представляется «мета-частицей», не возмущающей движение 

газа. Вдоль линий тока газа интегрируются уравнения движения частиц: 

𝑑𝑣𝑝

𝑑𝑡
=

18𝜇

𝐶𝑐𝜌𝑝𝑑𝑝
2 (𝑣 − 𝑣𝑝) +

𝑔𝑥(𝜌𝑝−𝜌)

𝜌𝑝
+

6𝜋𝑑𝑝𝜇21.17(𝐾+2.18𝐾𝑛)

𝜌(1+3.51𝐾𝑛)(1+2𝐾+2𝐶𝑡𝐾𝑛)

1

𝑚𝑝𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝐹𝑥,  (10) 

где 𝑣, 𝑣𝑝 – скорости газа и частицы; gx – ускорение свободного падения; Fx – 

броуновская сила; 𝐶𝑐 – корректирующий фактор Каннингема, зависящий от 

длины свободного пробега молекул газа; 𝐾𝑛 = 2𝜆 𝑑𝑝⁄  – число Кнудсена; 𝐾 =

𝑘 𝑘𝑝⁄  – отношение теплопроводностей газа и частицы. 

 4. Расчет атомной абсорбции проводится интегрированием концентра-

ции атомов по объему ячеек сетки в пределах профиля щели просвечивающего 

излучения. Коэффициент поглощения рассчитывается с учетом допплеровско-

го уширения. Сила осциллятора, 𝑓, определяющая вероятность поглощения 

излучения при переходах между энергетическими уровнями, зависит от тем-

пературы и давления, полученных на этапе моделирования газовой динамики: 

𝑓 = 𝑓𝑢(𝑇) + 𝑓𝑚𝑎𝑔,     𝑓𝑖𝑘 = (
𝑔𝑘

𝑔𝑙
)

𝑒0𝑚𝑒𝑐3𝐴𝑘𝑖

2𝑒2𝑛𝑘𝑖
2

1

𝑝
 ,  (11) 

где вклад от магнонов, fmag(T), – постоянен, а вклад от нечетных фононов, fu(T), 

прямо пропорционален температуре. Атомная абсорбция рассчитывается дву-

мя способами, как ранее предложено в работах А. Х. Гильмутдинова:  
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𝐴𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑑 =
1

𝑁
∑ 𝑙𝑔 (

𝐼𝑜
(𝑖)

𝐼𝑡𝑟
(𝑖))

𝑁
𝑖=1 ,  𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑙𝑔 (

∑ 𝐼𝑜
(𝑖)𝑁

𝑖=1

∑ 𝐼𝑜
(𝑡𝑟)𝑁

𝑖=1

).  (12) 

Пространственно-разрешенная абсорбция, 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑑 , вычисляется в каж-

дой точке двумерного среза поглощающего слоя в пределах размеров щели 

монохроматора, и соответствует фотоприемнику на основе ПЗС-матрицы. 

Пространственно-интегрированная абсорбция, 𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑, рассчитывается по 

полным (интегрированным) интенсивностям падающего, 𝐼𝑜
(𝑖)

, и прошедшего, 

𝐼𝑡𝑟
(𝑖)

 , излучений, и соответствует фотодетектору на основе фотоумножителя. 

Первый блок результатов посвящен исследованию графитового испари-

теля с продольным нагревом, применяемого для ввода анализируемого веще-

ства в спектрометр с индуктивно связанной плазмой. Основная цель - верифи-

кация газодинамической части модели с использованием известных из литера-

туры экспериментальных результатов. На рисунке 2 представлены рассчитан-

ные распределения: температуры трубки и газовой фазы (а); векторов скоро-

сти транспортного газа (б) в испарителе с продольным нагревом.  

 
Рисунок 2 - Рассчитанные пространственные распределения температуры испарите-

ля и газовой фазы (а), векторы скоростей Ar (б) для испарителя с платформой в момент t = 3 

с (через 1 с после начала нагрева). Расход газа: 0,3 л/мин 

Испарение анализируемого вещества происходит со стенок, и за счет 

эффекта Бернулли его пары попадают в осевую зону трубки с меньшей темпе-

ратурой и давлением газа, где быстро конденсируются с образованием мелко-

дисперсного аэрозоля. Установлено, что при отсутствии платформы, скорости 

газа вблизи стенки трубки в десятки раз больше, что увеличивает конвектив-

ный теплообмен, поэтому в пристеночных областях температура газа недоста-

точна для полного испарения исследуемого вещества. Проведено сравнение 

скорости расширения нагреваемого в испарителе газа с экспериментальными 
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данными, полученными J. Venable (коэффициент корреляции Пирсона графи-

ков скачка объемного расхода аргона на выходе: 0,878).  

Второй блок результатов посвящен атомизаторам с поперечным нагре-

вом, используемым в атомно-абсорбционной спектрометрии. Рассчитана ди-

намика пространственных распределений температуры газовой фазы и атоми-

затора (рисунок 3). На стадии нагрева температура максимальна в зоне сопри-

косновения трубки и контактов (рисунок 3,а). При достижении температуры 

атомизации температурные профили вдоль графитовой трубки (рисунок 3,б) 

становятся однородными, что подтверждается и экспериментальными иссле-

дованиями других авторов. Постоянство температуры по полярному углу 

трубки атомизатора (рисунок 3,в) достигается не сразу: в первые десятые доли 

секунды, когда идет интенсивный нагрев, градиенты температуры по углу до-

стигают 500 K/рад. Затем температура по углу выравнивается: градиенты ухо-

дят к контактам, поскольку при низких температурах основной вклад в тепло-

передачу вносит кондуктивный теплообмен, затем - конвекция, вызванная 

разностью температур холодного газа и нагретых стенок, и, по мере прогрева 

атомизатора, начинает преобладать излучательный теплообмен. 

 
Рисунок 3 - Температурные поля на этапе атомизации в газовой фазе, стенках атоми-

затора и контактах в продольном (а) и поперечном (б) сечениях; в - динамика температуры 

внутренних стенок атомизатора, в зависимости от полярного угла, отсчитываемого снизу 

Впервые установлено, что, несмотря на значительные входящие потоки 

Ar (0,2 л/мин), в атомизатор через дозировочное отверстие проникает воздух 

(рисунок 4,б,в). Реверсивные потоки газа объясняются эффектом Вентури, и 

вызваны относительно высокой скоростью истечения исходящего потока Ar 

(1.5-2 м/с, рисунок 4,а), в результате чего в области конуса дозировочного от-

верстия наблюдается снижение давления. Процесс повторяется с частотой 

около 10 Гц и может привести к потерям атомов определяемого элемента и 

окислению поверхности атомизатора вблизи дозировочного отверстия. 
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Рисунок 4 – а - векторы скоростей в поперечном продольном сечении атомизатора с 

поперечным нагревом, Vmax = 1.7 м/с, Vmin = 0.0107 м/с, t = 1.5 c; б - область над дозировоч-

ным отверстием. в - область по краям воронки дозировочного отверстия 

Рассчитана динамика пространственных распределений атомов и моле-

кул во внутреннем пространстве атомизатора. Первым тестовым элементом 

выбрано серебро, характеризующееся достаточно простой схемой атомизации. 

Сравнение результатов моделирования с экспериментом представлено на ри-

сунке 5.  

 
Рисунок 5 - Локальная абсорбция при атомизации 2 нг серебра. а - численное моде-

лирование; б - эксперимент теневой спектральной визуализации пространственного распре-

деления поглощающих слоев 

Верхняя серия кадров – рассчитанная локальная атомная абсорбция (в 

каждой точке слоя) в центральном поперечном срезе атомизатора. Нижние 

кадры соответствуют эксперименту теневой спектральной визуализации 

(ТСВ) поглощающих слоев атомов серебра. Результаты расчетов согласуются 

(коэффициент корреляции = 0,976) с экспериментальными данными. Вторым 

тестовым элементом выбран индий, характеризующийся сложным многосту-

пенчатым механизмом атомизации. Разработанная модель воспроизводит ра-

нее известный эффект инверсной атомизации, характерной для индия и по-

добных ему элементов. Испарение In начинается в виде оксидов (рисунок 6,а), 

которые локализуются в наиболее холодных участках газовой фазы атомиза-

тора. По мере прогрева графитовой трубки с момента 0,3 с, за счет термо-

разложения оксидов, в пристеночной области начинают появляться атомы In 
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(рисунок 6). Как и в изображениях, полученных в эксперименте, облако ато-

мов In имеет форму эллипса, большая полуось которого ориентирована верти-

кально. Расчеты показывают наличие двух источников поступления атомов In: 

платформа, где размещается исследуемое вещество (рисунок 6,а, t=0.3 с) и 

процессы терморазложения газообразных оксидов. 

Завершает моделирование трубчатых атомизаторов вычисление атомной 

абсорбции, регистрируемой спектрометром. На рисунке 6,а в нижнем ряду -

эксперимент теневой спектральной визуализации (темные области соответ-

ствуют максимальной оптической плотности поглощающих слоев).  

 

Рисунок 6 - а - динамика распределений концентрации молекул оксида индия и ато-

мов In в атомизаторе с поперечным нагревом; б - графики атомной абсорбции при атомиза-

ции In: рассчитанные пространственно-разрешенный (1), пространственно-

интегрированный (2) и зарегистрированный спектрометром (3, точки) с приемником на ос-

нове фотоэлектронного умножителя. Коэффициент корреляции графиков (2) и (3): 0,985 

Поскольку на величину атомной абсорбции влияет не только количество 

свободных атомов In, но и их пространственное распределение в поперечном 

сечении атомизатора, на рисунке 6,б для сравнения с экспериментом (кривая 

3) представлены рассчитанные сигналы пространственно-интегрированной 

(кривая 2) и пространственно-разрешенной (кривая 1) абсорбционностей. На 

стадии нарастания сигнала, когда степень пространственной неоднородности 

наибольшая, пространственно-интегрированная абсорбционность (2) суще-

ственно меньше пространственно-разрешенной (1) – это будет снижать чув-

ствительность анализа. На стадии спада абсорбционности, пространственные 

неоднородности абсорбции нивелируются, и различия между графиками ри-

сунок 6,б не наблюдаются.  

В третьей главе моделируется испарение и атомизация в двустадийном 

тигельно-спиральном атомизаторе. Выполнено численное моделирование 
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динамики пространственных распределений температуры испарителя и 

атомизатора, рассчитаны поля скоростей защитного газа (рисунок 7). 

Установлено, что газ обтекает спираль, как сплошной цилиндр – скорость 

внутри спирали на порядок меньше, чем снаружи. Это подтверждается 

методом теневой визуализации: на рисунке 7,в поток молекул NaCl 

разбивается на две части, огибая атомизатор.  

 
Рисунок 7 -  Рассчитанное поле скоростей потока Ar, обдувающего нагретую до 2000 

K спираль атомизатора в продольном (а) и поперечном (б) сечении, а также ТСВ 

изображение взаимодействия облака паров со спиралью (в) 

Следовательно, на эффективность конденсации вещества на спираль бу-

дет влиять эффект газодинамического отталкивания газа от спирали. Степень 

этого влияния оценена с помощью вычислительных экспериментов: исследо-

вана зависимость формы тигля (плоское или конусообразное дно), расстояния 

между тиглем и спиралью (варьировалось от 0,5 до 3,5 диаметров тигля), их 

взаимной ориентации (горизонтальное, вертикальное) и расхода защитного га-

за (0 – 2 л/мин) на эффективность переноса паров определяемого элемента из 

испарителя в атомизатор (рисунок 8,а). Установлено, что в тигле с коническим 

дном формируется облако частиц с существенно меньшей пространственной 

расходимостью (рисунок 8,в), чем в стандартной конфигурации с плоским 

дном (рисунок 8,б) – и основная масса паров вещества достигает спирали и 

осаждается на ней (до 97% при расстоянии между тиглем и спиралью порядка 

двух диаметров тигля и расходе аргона 0,7 л/мин (рисунок 8,а)). 

Преимущественное осаждение атомов внизу спирали (рисунок 8,в) при-

водит к неоднородностям поглощающих слоев атомов на этапе атомизации, 

при этом перепад локальной атомной абсорбции от нижней и центральной ча-

стей спирали к ее верху составляет 16% (рисунок 9,а). Это приводит к сниже-

нию уровня атомной абсорбции и шумам при детектировании. 
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Рисунок 8 -  а - рассчитанные изолинии эффективности конденсации (С) атомов Cu 

из конусообразного тигля на спираль, в зависимости от объемного расхода защитного газа 

(V) и расстояния между тиглем и спиралью (d), выраженного в единицах диаметра тигля 

(D); б - структура потока частиц при конденсации в стандартных условиях (C=85%); в - 

структура потока частиц при испарении из конического тигля для: d/D=2, V=0,7л/мин 

(C=97%) 

Проведены расчеты атомной абсорбции с пространственно-

интегрирующим фотодетектором при варьировании положения центра пучка 

просвечивающего излучения от -0,4R до 0,4R (R – внутренний радиус спира-

ли). Пучок, смещенный вниз от геометрического центра спирали на 0,31R, по-

падает в область пространственной однородности атомного пара, и максимум 

атомной абсорбции повышается на 11%. 

Перечисленные модификации атомизатора (повышение эффективности 

конденсации и смещение пучка) с использованием стандартного простран-

ственно-интегрирующего детектора, привели к повышению максимума атом-

ной абсорбции на 21% (рисунок 9-б, кривая 2) по сравнению со стандартным 

вариантом (рисунок 9,б, кривая 3). При условии линейности калибровочного 

графика, это повышает чувствительность атомно-абсорбционного анализа по 

интегральной абсорбции на 12,5%. Для модернизированного атомизатора 

атомная абсорбция, зарегистрированная пространственно-интегрирующим 

фотодетектором (рисунок 9,б, кривая 2), приближается к теоретически воз-

можной абсорбции (рисунок 9,б, кривая 1), рассчитанной для тех же условий, 
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но с пространственно-разрешенным детектором. Тем самым, выполнен пол-

ный перечень критериев оптимизации тигельно-спирального атомизатора: ла-

минарность восходящего потока газа при обтекании тигля; максимальная эф-

фективность конденсации (доставки атомов) из тигля на спиральный атомиза-

тор – при этом, потери исследуемого вещества минимальны; пространственная 

однородность концентрации поглощающих атомных паров в пределах сечения 

пучка просвечивающего излучения. 

 
Рисунок 9 – а - рассчитанная локальная атомная абсорбция Cu в центральном сече-

нии спирального атомизатора; б - сопоставление рассчитанных сигналов атомной абсорб-

ции Cu для стандартного (3) и оптимизированного тигельно-спирального атомизатора (1,2). 

В четвертой главе результаты проведенной модернизации тигельно-

спирального атомизатора использованы при разработке компонента спектро-

фотометрического комплекса «Униспек-200», внесенного в госреестр средств 

измерений. Cопоставительные исследования элементного состава образцов 

губчатого никеля с помощью спектрометра «Униспек-200А», оснащенного 

улучшенной модификацией тигельно-спирального атомизатора, и масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Elan DRC2 (фирмы Perkin 

Elmer) согласуются в пределах погрешности измерения. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана и экспериментально верифицирована методами тене-

вой спектральной визуализации и спектроскопии когерентного антистоксова 

рассеяния света (на основе работ независимых авторов) трехмерная математи-

ческая модель электротермических атомизаторов, учитывающая нагрев элек-
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трическим током, конвекцию, теплопроводность и излучательный теплообмен, 

газовую и температурную динамику, а также терморазложение исследуемого 

вещества.  

2.  Модель воспроизводит особенности функционирования электротер-

мических атомизаторов, позволяет получить пространственно-временные рас-

пределения атомов и молекул исследуемого вещества внутри атомизатора, а 

также их влияние на сигнал атомной абсорбции. 

2.1. В испарителе с продольным нагревом наличие кольцевой платфор-

мы приводит к повышению: скорости газа на оси в 4,1 раза; температуры в 

пристеночной области – в 2,8 раз. Это способствует лучшему испарению и до-

ставке атомов определяемого элемента в спектрометр с индуктивно-связанной 

плазмой. 

2.2. Температурные градиенты в поперечном сечении атомизатора с по-

перечным нагревом, максимальные на стадии нарастания температуры атоми-

зации, не полностью устраняются даже при достижении стационарного значе-

ния. Остаточные перепады температуры (до 200 K) могут приводить к возник-

новению каскадного механизма переноса атомов и молекул во внутреннем 

пространстве атомизатора, что уменьшает чувствительность прибора с детек-

тором на основе фотоэлектронного умножителя.  

2.3. Модель адекватно описывает пространственно-временные распре-

деления атомов и молекул в поперечном сечении атомизатора для случая тер-

моразложения веществ с разными механизмами атомизации: серебра и индия 

(коэффициент корреляции с экспериментом > 0,975). 

2.4. Впервые выявлен и интерпретирован эффект реверсивного потока 

газа через дозировочное отверстие атомизатора с поперечным нагревом, но-

сящий пульсирующий характер (частота около 10 Гц для стандартного режима 

обдува газом) и способствующий еще большей неоднородности температуры 

по вертикальной оси атомизатора. Этот эффект негативно влияет на метроло-

гические характеристики спектрометра, поскольку приводит к проникновению 

воздуха извне внутрь атомизатора, что вызывает образование дополнительных 

молекул высокотемпературных оксидов определяемого элемента и сокращает 

срок службы графитовой трубки за счет ее «выгорания».  

3. Численно проанализирована работа оригинального двустадийного 

тигельно-спирального атомизатора, а также проведена оптимизация конструк-
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ции и режимов работы данного устройства с целью повышения точности 

атомно-абсорбционного анализа.  

3.1. Численно установлено и экспериментально доказано методом тене-

вой спектральной визуализации, что поток защитного газа и паров определяе-

мого элемента взаимодействует со спиралью атомизатора как со сплошным 

цилиндром (при расстоянии между витками спирали 0,15 мм).  

3.2. В нижней и средней частях внутреннего пространства спирали 

атомные пары обладают максимальной пространственной однородностью в 

поперечном сечении спирали. Этот критерий определяет оптимальное распо-

ложение пучка резонансного излучения для повышения точности детектиро-

вания концентрации атомов исследуемого вещества: рекомендуется сдвинуть 

пучок вниз от центра спирали на 0,31 ее радиуса. Это повышает теоретиче-

скую чувствительность анализа на 12,5 % (с увеличением максимума атомной 

абсорбции на 21 %). 

3.3. В ходе расчетов установлено, что оптимальной геометрией для ис-

парителя является тигель с коническим дном, а для атомизатора – горизон-

тально ориентированная спираль, как на этапе конденсации, так и атомизации. 

При замене формы дна тигля со стандартной плоской на коническую, при 

прочих равных условиях, скорости восходящего газа вблизи спирали повы-

шаются в 1,7 раз (4,2 см/с для цилиндрического тигля с плоским дном, и 7 см/с 

для тигля с конусообразным дном). Следовательно, эффективность транспор-

тировки атомов от модифицированного тигля к спирали также будет выше. 

3.4. Эффективность конденсации атомов определяемого элемента на 

вольфрамовую спираль была повышена на 12 % (с 85% в стандартной конфи-

гурации до 97%) при следующих условиях: расстояние между тиглем и спира-

лью составляет два диаметра тигля (допустимые пределы: 1,5 < (d/D) < 2,5) 

при вертикальном продуве аргоном с расходом 0,7 л/мин (допустимые преде-

лы: 0,6 < V < 0,8 ) для тигля с коническим дном. 

3.5. За счет увеличения степени конденсации атомов на спиральный 

атомизатор, а также позиционирования пучка резонансного излучения на рас-

стоянии 0,31 радиуса спирали ниже ее центра, достигнуты более стабильные 

условия атомизации и повышена воспроизводимость анализа. Результаты 

определения концентрации элементов Zn, Cd, Cr, V в образцах губчатого ни-

келя методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием опти-
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мизированного двустадийного тигельно-спирального атомизатора находятся в 

хорошем согласии (среднее отклонение < 8%) с данными, полученными мето-

дом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

4. Результаты работы использованы при разработке блока электротер-

мического атомизатора для универсального спектрометрического комплекса 

«УНИСПЕК-200А». 
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