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Введение 

 

Актуальность темы 

В большинстве методов аналитической спектрометрии для получения 

информации об элементном составе исследуемого вещества его атомизируют, 

т.е. переводят в состояние атомного пара. Одним из наиболее популярных 

способов атомизации является электротермическое испарение вещества, 

основанное на нагреве тела атомизатора протекающим через него 

электрическим током. В настоящее время существует множество вариаций 

метода электротермической атомизации, проводящейся по одностадийной и 

двустадийным схемам, используемого как самостоятельный метод, так и в 

тандеме с другими методами (с пламенем и индуктивно-связанной плазмой). 

Процесс перехода вещества из твердого состояния в атомный пар происходит 

при высокой температуре и на фоне протекания многочисленных газофазных 

и поверхностных физико-химических реакций. Поэтому в современных 

аналитических спектрометрах атомизатор не только определяет ключевые 

метрологические характеристики анализа, но и является самым «непонятым» 

устройством в спектрометре. С момента разработки метода 

электротермической атомизации [1] и по настоящее время многочисленные 

исследователи пытаются сделать этот метод максимально предсказуемым и 

управляемым. Для этого экспериментально исследуется температурная 

динамика тела и газовой фазы атомизатора [2,3], процессы 

испарения/конденсации вещества на внутренней поверхности атомизатора [4], 

визуализируется динамика поглощающих слоев в газовой фазе [5-7]. Виды и 

варианты протекания газофазных и поверхностных реакций предсказывают на 

основании термодинамических расчетов [8-10]. Также было множество 

попыток создать численную модель атомизатора, начиная от самых простых 
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статических симметричных случаев, и заканчивая сложными, 

многопараметрическими моделями [11-12]. Анализируя полученные 

результаты можно отметить, что для максимально корректного описания 

процесса атомизации необходимо совместно учитывать временную динамику 

и трехмерное пространственное распределение всех ключевых параметров 

системы: истинную геометрию тела атомизатора, пути протекания 

электрического тока, газовую динамику вне тела атомизатора и в его 

внутреннем пространстве, процессы испарения/конденсации на поверхности 

атомизатора и в его газовой фазе. Подобная модель уже может быть 

использована в качестве «виртуального» атомизатора для численного 

моделирования его поведения при различных условиях, что может 

существенно снизить временные затраты на разработку новых и оптимизацию 

уже существующих систем электротермической атомизации. Это 

обуславливает актуальность проделанной работы.  

Объекты исследования данной работы – электротермические графитовые 

испарители-атомизаторы с продольным и поперечным нагревом, а также 

вольфрамовый 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. 

Научные задачи 

1. Разработка численной модели серийных трубчатых графитовых 

атомизаторов продольного и поперечного нагрева и двустадийного тигельно-

спирального атомизатора, учитывающей: 

а) геометрию атомизатора; 
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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. 

2. Интерпретация с помощью разработанной модели известных данных 

(ранее полученных независимыми авторами) о поведении поглощающих слоев 

атомов молекул и конденсированных частиц и их абсорбционных сигналов. 

Расчет сигнала абсорбции анализируемого вещества с учетом 

пространственно-временных неоднородностей паров и геометрии 

просвечивающего пучка при вариации пространственного разрешения 

детектора.  

3. Выработка практических рекомендаций по повышению 

метрологических характеристик серийных аналитических систем 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии и оптимизация 

режимов использования двустадийного тигельно-спирального атомизатора. 

Научная новизна 

1. Разработана и экспериментально проверена полная трехмерная 

нестационарная математическая модель одностадийных и двустадийных 

атомизаторов, одновременно учитывающая все известные факторы, влияющие 

на формирование в них поглощающих слоев и регистрацию соответствующих 

сигналов абсорбции.  

2. Разработанная модель позволяет обнаруживать и количественно 

описывать тонкие газодинамические эффекты в аналитической зоне 

атомизаторов, приводящие к пространственным неоднородностям 

поглощающих слоев пара и нежелательным осцилляциям сигнала абсорбции. 
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3. Проведена численная оптимизация оригинального двустадийного 

тигельно-спирального атомизатора.  

 

Практическая значимость работы 

В рамках диссертационной работы разработана численная модель, 

позволяющая достоверно и с хорошей точностью рассчитывать 

термодинамику, нестационарные процессы переноса тепла и вещества, а также 

молекулярную кинетику в электротермических атомизаторах любой формы и 

типа, с широко варьируемыми начальными и граничными условиями. 

Практическая ценность работы заключается в возможности оптимизации 

существующих атомизаторов для повышения точности и воспроизводимости 

атомно-абсорбционного анализа. 

Защищаемые научные положения 

В диссертации представлены оригинальные результаты полного 

нестационарного численного моделирования реальных электротермических 

испарителей и атомизаторов. 

1. В электротермических испарителях продольного нагрева с кольцевой 

платформой достигаются более высокие температуры и меньшие скорости 

течения газа по сравнению с бесплатформенным вариантом. Установлено, что 

оптимальным является использование испарителя с платформой, поскольку: 

 Скорости газа на оси выше, чем в бесплатформенном варианте, на 310% (0,65 м/с 

против 0,21 м/c) 

 Температура в пристеночной области атомизатора с платформой выше на 183%  

(2340 K против 1280 K) 

2. Впервые обнаружен эффект реверсивного потока воздуха извне по 

краям дозировочного отверстия в атомизаторе с поперечным нагревом. 

Эффект носит пульсирующий характер (с частотой около 10 Гц) и 
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способствует еще большей неоднородности температуры по вертикальной оси 

атомизатора.  

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 (4,2 см/с для цилиндрического 

тигля с плоским дном, и 7 см/с для тигля с конусообразным дном). 

4. Оптимальная эффективность конденсации атомов определяемого 

элемента (до 97%) на вольфрамовую спираль достигается при следующих 

условиях: расстояние между тиглем и спиралью порядка двух диаметров тигля 

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

5. Максимальная пространственная однородностью атомных паров в 

поперечном сечении спирали достигается в ее нижней и центральной частях, 

что определяет оптимальное расположение пучка резонансного излучения для 

повышения точности детектирования концентрации атомов исследуемого 

вещества.  

Достоверность 

Достоверность виртуальной модели подтверждается сопоставлением 

результатов расчетов с экспериментальными наблюдениями и исследованиями 

других авторов. Экспериментальная верификация численных расчетов 

проводилась по поверенным методикам на спектрометрическом оборудовании 

SIMAA-6000,  AAnalyst-800 и “Униспек-200”. 

Личный вклад автора заключается в разработке и анализе применимости 

математических численных алгоритмов к поставленной физической задаче, 

создании расчетных программ и интерпретации результатов. Все полученные 

и выносимые на защиту результаты принадлежат лично автору. Обсуждение 

полученных результатов при подготовке публикаций проводилось совместно с 

соавторами. 

Апробация работы 
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Виртуальная модель апробирована непосредственно на оригинальном 

двустадийном тигельно-спиральном электротермическом вольфрамовом 

атомизаторе, применяемом в исследовательском спектральном комплексе 

УНИСПЕК-200 в качестве альтернативы пламенному атомизатору. С 

помощью численных расчетов определены оптимальные условия работы 

атомизатора, проведена его тонкая настройка. 

Представленное в модели поведение взвешенных в газе частиц также нашло 

успешное применение и в расчете распределений частиц микропыли и 

вредных материалов около человека в процессе его дыхания. Результаты 

качественно согласуются с экспериментальными исследованиями 

иностранных коллег и представлены на международных конференциях: XII 

Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry (XII SSC). Санкт-

Петербург (2006 г.); VII European Furnace Symphosium on AAS, Санкт-

Петербург, (2006 г.); XXXV Colloquium Spectroscopicum Internationale V, 

Xiamen, China (2007 г.); 34 Federation of Analytical Chemists and Spectroscopy 

Societies; XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Санкт-

Петербург, (2008 г.); Sixth International Symposium on Modern Principles of Air 

Monitoring and Biomonitoring, Geilo, Norway, (2008 г.); «Прикладная Оптика-

2010», Санкт-Петербург, (2010 г.); «Физика высокочастотных разрядов» 

ICPRFD, Казань, (2011 г.); 7th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, 

Loen, Norway, (2014 г.). 

Представленные результаты работы отмечены дипломом III степени в 

конкурсе работ молодых ученых в области оптики и спектроскопии им. С.Л. 

Мандельштама на XXIV Съезде по спектроскопии (1-5 марта 2010 г., Москва-

Троицк). 

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

32887-а «Фундаментальное исследование электромагнитных, 

газодинамических и теплофизических характеристик индуктивно-связанной 
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плазмы для аналитической спектрометрии»; 09-03-01002-а «Фундаментальное 

теоретическое и экспериментальное исследование системы «индуктивно-

связанная плазма- интерфейс масс-спектрометра»»; 09-03-99014-р_офи 

«Термохимический реактор для спектрохимического анализа 

наноматериалов», гос. контракт с Министерством образования и науки РФ 

договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 

По теме диссертации опубликовано 8 статей в рецензируемых журналах, 

входящих в перечень ВАК РФ, и 10 тезисов докладов на Российских и 

международных конференциях. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Содержит 142 

страниц, в том числе 50 рисунков и 2 таблицы. Библиография содержит 96 

наименований. 
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Глава 1. Теоретические подходы к исследованию 

электротермических атомизаторов и основные характеристики 

объектов исследования  

В первой главе проанализированы известные в литературе теоретические 

модели электротермических испарителей, отмечены их преимущества и 

выявлены недостатки, устранение которых являлось задачей автора. 

Основные соотношения, связывающие коэффициент поглощения с атомными 

константами были получены Фойгхтом и Рейхе в начале XX века. Далее 

теория атомно-абсорбционной спектроскопии была активно развита в работах 

Митчелла, она основана на учете сверхтонкой структуры (СТС) и ударного 

уширения и сдвига спектральных линий.  В последнее время достигнут 

существенный прогресс в расширении списка фундаментальных физических 

констант: сил осцилляторов и СТС. 

Среди других достижений в этой области – результаты теоретического расчета 

коэффициентов диффузии для 60 элементов в среде аргона, которые 

необходимы для оценки времени пребывания атомов в аналитической зоне 

атомизатора. 

Первые исследования испарения вещества в атомизаторе провел Львов на 

графитовой кювете и сформулировал два основных априорных 

предположения, которые легли в основу модели распределения пара: 

равномерное распределение пара в поперечном сечении и линейное 

уменьшение плотности атомно-молекулярных паров от центра печи до ее 

торцов, где концентрация атомов падает до нуля. Эти предположения 

привести к известному уравнению определения отношения времени 

пребывания атомов в изотермической графитовой трубке к площади ее 

поперечного сечения в виде зависимости от коэффициента диффузии атомов 

присутствующего газа (аргона), внутреннего радиуса трубки и ее длины. 
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Однако резонность модели была оспорена, когда было обнаружено 

неоднородное распределение атомов в поперечном сечении атомизатора и его 

влияние на точность измерения АА. 

Следующая теоретическая модель распределения атомов внутри продольно 

нагреваемого атомизатора в зависимости от времени была предложена 

Фальком [13] в предположении быстрого нагрева графитовой трубки и 

преобладающим вкладом диффузии в процессы переноса вещества. Задача 

решалась аналитически в сферических координатах, температура вдоль трубки 

считалась постоянной, что не выполняется в действительности, как показали 

последующие экспериментальные исследования. 

Учет температуры газа и ее пространственных неоднородностей впервые 

сделал Чакрабарти в своей теоретической модели [14], представляющую собой 

конечно-разностную схему решения уравнений теплопроводности в 

неподвижном газе с учетом лучистого теплообмена со стенками атомизатора. 

Для расчетов использовалась равномерная сетка в полярных координатах, 

решение предполагалось симметричным, и схема применялась только для 

первого квадранта. В качестве граничных условий была задана максимальная 

температура стенок атомизатора, линейно возрастающая до максимума и 

затем стабилизирующаяся на максимально возможном значении. Недостатки 

модели, как и у предшественника – априорное использование 

экспериментальных данных о температуре стенок, сильное упрощение 

геометрии атомизатора, а также пренебрежение газовыми потоками внутри 

аналитической зоны исследуемой системы. 

Серьезный скачок, вызванный, в частности, и появлением атомизаторов с 

поперечным нагревом, и увеличением вычислительных мощностей 

компьютеров, и развитием CFD, в моделировании атомизаторов сделан 

Араслановым [15]. В его работах исследована нестационарная численная 

задача о движении молекулярного азота внутри атомизаторов с продольным и 
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с поперечным нагревом. Геометрия модели максимально приближена к 

реальной: была рассмотрена цилиндрическая печь с платформой внутри и 

буфер, примыкающий к печи на расстоянии 0.5 мм, а вокруг печи атомизатора 

и буфера был задан кожух, имитирующий два цилиндрических 

токопроводящих контакта. Учитывалась сила тяжести. Конечно-разностная 

схема основана на двухсеточном методе со смещенными ячейками. Помимо 

уравнений Навье-Стокса решалось дифференциальное уравнение внутренней 

энергии многоатомного газа с учетом теплопроводности. Нагрев 

интегрированной платформы Львова в THGA от стенок самого атомизатора 

рассчитывался на основании законов Стефана-Больцмана и Ламберта. 

Граничные условия на стенках атомизатора в зависимости от времени 

представляли собой интерполированные значения температур, измеренные 

экспериментально методом оптической пирометрии. Все расчеты проводились 

без учета наличия исследуемого вещества. Последние два обстоятельства 

являются недостатками модели, в частности зависимость от эмпирических 

данных и отсутствие уравнений для описания поведения дискретной фазы. 

Тем не менее, впервые явно была показана важность учета газовой динамики 

совместно с явлениями теплопереноса. 

Теоретическое моделирование распределения атомов в THGA на основе 

аналитического решения уравнений диффузии провели Фрех и его 

исследовательская группа [16]. Модель впервые учитывала потери атомов не 

только через боковые концы трубки, но и через дозировочное отверстие. 

Однако пренебрегалось влиянием конвекции на процессы переноса вещества и 

не учитывались химические реакции между взвешенными в газе летучими 

компонентами анализируемого вещества. Для оценки распределения давлений 

в трубке использовалось уравнение Бернулли, которое применимо только в 

случае ламинарных потоков и не годится для расчетов быстро меняющихся 

градиентов температур и потоков газа, наблюдаемых экспериментально в 
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случае быстрого нагрева атомизатора.  При кажущейся простоте и высоком 

уровне абстракции, модель показала связь давления газа со временем жизни 

атомов в атомизаторе. 

Исследования состава газовой фазы внутри атомизатора было проведено 

Львовым на основе теории квазиравновесной атомизации оксидов металлов 

[17]. Предполагается, что атомы металла образуют «пар» в кристаллической 

решетке оксидной матрицы. Давление такого «пара» должно 

уравновешиваться давлению газа на внешний слой атомов. Недостатком 

модели являлось предположение о термодинамическом равновесии и 

медленно меняющихся температурах. Позднее Львов провел теоретические 

исследования кинетики испарения веществ на основе численного решения 

уравнений Аррениуса и Герца для расчетов скорости испарения вещества с 

учетом диффузии в атмосфере газа [18]. В основу теории легли два постулата. 

Во-первых, каждое вещество имеет максимальную скорость испарения, 

которое зависит только от температуры поверхности и свойств вещества. Во-

вторых, максимальная скорость испарения не может превышать число 

молекул из газовой фазы, которые сталкиваются с поверхностью 

конденсированной фазы в условиях равновесия. Недостаток предложенной 

модели в том, что никаким образом не учитывалась газовая динамика, а 

температура стенок предполагалась заданной эмпирическим путем. Тем не 

менее, с учетом поправок на диффузию и конвекцию в присутствии 

движущегося газа, модель обещает быть перспективной. В частности, автор 

использовал именно данный подход в представленной работе. 

Последующие теоретические исследования газовой динамики провел Венейбл 

для испарителей продольного нагрева (ETV) [19]. Рассчитывалась пульсация 

давления газа в результате нагрева стенок трубки. Температуры стенок 

задавались по экспериментальным данным.  
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Попытка объединить молекулярно-кинетическую теорию диффузии с 

макроскопической газовой динамикой была сделана Холкомбом [20]. В его 

модели учитывались испарение вещества и диффузия в условиях 

установившегося ламинарного течения внутри трубки атомизатора. Задача 

считалась радиально симметричной, применялся метод Монте-Карло для 

моделирования пространственного распределения атомов. Это была первая 

модель, где учтена неоднородность атомного пара. Однако температура газа 

считалась заданной вдоль трубки. 

Самые последние результаты в этой области опубликовал Кацков в серии 

работ по количественному теоретическому исследованию уровня сигнала АА 

в THGA и влиянию скорости нагрева и продува на точность анализа [21]. Он 

аналитически рассчитал среднюю температуру стенок, платформы и газовой 

фазы, скорость испарения вещества, коэффициенты диффузии и число атомов 

в зависимости от скорости нагрева и расхода охлаждающего газа. Геометрия 

атомизатора задавалась только через отношения площади дозировочного 

отверстия к входному сечению газовых потоков и площади платформы к 

внутренней поверхности трубки. Такое приближение обоснованно для оценки 

сигнала АА, но ему не хватает детализации. 

Тем самым, несмотря на огромный объем проведенных ранее исследований, 

ни один теоретический подход не учитывает все факторы одновременно и в 

полной мере. 

1.1. Электротермический испаритель как часть интерфейса масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой  

На сегодняшний день широко используются спектрометры, объединяющие в 

себе преимущества атомизаторов и индуктивно связанной плазмы (Inductively 

coupled plasma, ICP) – электротермические испарители (ElectroThermal 

Vaporizer, ETV) в сочетании с ICP, ETV-ICP. Предварительная 

пробоподготовка (испарение и отгонка матрицы) исследуемого вещества 
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осуществляется в ETV, затем в плазму поступает пары определяемых 

элементов, где происходит их возбуждение и/или ионизация и получение 

оптических и масс - спектров. Это позволяет значительно уменьшить или 

полностью исключить характерный для всех атомизаторов «эффект памяти», 

добиться износостойкости ICP-оборудования и повысить точность 

детектирования.  Данный комплекс также позволяет сконденсировать 

отдельные атомы в частицы субмикронного размера на пути от ETV к ICP. 

ETV-ICP спектрометр не только заметно улучшает точность анализа, но и даёт 

перспективную возможность создания новых материалов.  

В самом общем виде принципиальное устройство электротермического 

испарителя в сочетании с ICP-масс-спектрометром представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Схема комплекса с эмиссионным спектрометром на основе индуктивно-

связанной плазмы и масс-спектрометра (показан слева). Электротермический испаритель 

(ETV) показан справа. 

Существуют испарители с платформой и без нее. Платформа представляет 

собой два кольцевых выступа внутри полости графитовой трубки, 

расположенные симметрично относительно центра ETV (по длине). В 

пространство между кольцами на поверхность графита через дозировочное 

отверстие вверху помещается исследуемое вещество. Очевидно, платформа 

должна способствовать постепенному испарению атомов с поверхности ETV 
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и, как следствие, равномерному поступлению вещества в плазму. На пути от 

ETV к ICP атомы могут конденсироваться. Тем самым такой комплекс 

используется не только как спектрометр для исследования веществ, но и для 

создания новых материалов (например, карбид титана).  

Ряд наблюдений указывают на влияние температуры и скоростей на процессы 

испарения и конденсации в ETV. Чтобы с достаточной точностью исследовать 

процессы атомизации и распределения температур в твердой и газовой фазе, 

применялось численное моделирование этих процессов. Тем не менее, ни одна 

из существующих на сегодняшний день численных моделей не учитывает 

инерционности кондуктивного теплообмена на границе  «газ-твердое тело». 

Для оптимизации режимов работы и конструкции необходимо исследование 

физических процессов, протекающих в испарителях, а именно – динамики 

температурных распределений и скоростей газовых потоков. 

Фундаментальное понимание процессов переноса массы и тепла в ETV может 

предоставить возможность улучшения уже существующих моделей 

испарителей на основе вычислительных экспериментов. 

В настоящей работе моделировался графитовый испаритель продольного 

нагрева [22] системы Varian® GFAA. Его длина – 25 мм. Внешний диаметр 

графитового цилиндра испарителя – 7 мм, внутренний – 5.15 мм. 

Исследовались испарители с платформой и без. Платформа представляет 

собой внутреннюю область, ограниченную двумя кольцами с внутренним 

диаметром 3.3 мм. Кольца расположены на расстоянии 11 мм друг от друга, 

симметрично относительно центра печи. Далее на выходе из испарителя 

помещается транспортная труба, выполненная из алюминия, соединяемая с 

графитовой трубкой испарителя посредством интерфейса. Интерфейс 

представляет собой стальные конусы. Транспортная труба имеет длину 0.9 м и 

соединяется непосредственно с центральным каналом кварцевой ICP-горелки 
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(на рисунке не указана). Подводящие электрический ток «контактные 

конусы», или электроды (заштрихованы) имеют внутренний диаметр 6 мм.  

  

 

Рисунок 2. Поперечное сечение графитового электротермического испарителя с 

интерфейсом 

Нестационарность и комплексность поставленных задач требует совмещения 

различных дисциплин: теории электропроводности и теплопроводности, 

вычислительной газовой динамики, термодинамики, молекулярной кинетики и 

численных методов. В диссертации численно смоделирована работа трех 

типов электротермических атомизаторов, начиная от нагрева током и 

заканчивая предсказанием сигнала АА. Представленные в работе 

математические модели отличаются стабильностью и достоверностью 

описания реальных систем. Полученные результаты проверены 

экспериментально.  Методология основана на совместном решении уравнений 

теплопроводности в твердом теле и газодинамической системы уравнений 

Навье-Стокса с учетом теплообмена посредством конвекции, диффузии и 

излучением. Исходя из полученных на каждом временном шаге 

макроскопических параметров и информации о химическом составе аналита, 

рассчитаны скорость поступления вещества в газовую фазу и 

пространственное распределение облака атомов. Структура взвешенных в газе 
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поглощающих атомных слоев позволила количественно оценить сигнал АА 

для заданной длины волны и площади пучка резонансного излучения. 

Как и для любой численной задачи, была построена трехмерная объемная 

тетраэдрическая сетка, состоящая из двух сопряженных по поверхности 

раздела доменов: «газ» и «твердое тело». Сетка полностью повторяет 

геометрию реальных ЭТ-атомизаторов. 

Первый этап, задача о распределении плотности электрического тока в 

стенках атомизатора (пиролитическом графите) вкупе с уравнением 

теплопроводности, представляет собой систему дифференциальных уравнений 

параболического типа, решаемую на тетрагональной трехмерной сетке. 

Поскольку использование явных численных схем в этом случае накладывает 

жесткие ограничения на шаг по времени для сохранения устойчивости 

решения, время вычислений значительно увеличивается. Поэтому для расчета 

использовалась неявная конечно-разностная схема Кранка-Николсона второго 

порядка аппроксимации по времени и координатам. Полученная система 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с трехдиагональной матрицей 

решалась методом прогонки. Для аппроксимации граничных условий 

использовались производные по пространственным координатам, что 

сохраняет консервативность конечно-разностной схемы в смысле выполнения 

закона сохранения энергии. При этом сопротивление и коэффициент 

теплопроводности графита в зависимости от температуры атомизаторов 

задавались кусочно-непрерывной функцией. Так мы получаем температуру 

стенок атомизатора в любой момент времени. 

На втором этапе для решения системы уравнений Навье-Стокса и 

теплопроводности в газе сперва использовался довольно хорошо известный 

метод бисопряженных градиентов (BiCGSTAB), являющийся итерационным 

методом градиентного типа, в котором решение системы линейных 

алгебраических уравнений, полученной при дискретизации 
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дифференциальных уравнений конечно-разностными аналогами, сводится к 

поиску минимума квадратичной формы, коэффициентами которой являются 

матрица коэффициентов и вектор свободных членов исходной СЛАУ. 

Решение реализовано в математическом пакете MATLAB. Однако 

производительность расчетов на трехмерной сетке оказалась недостаточной, и 

выбор был сделан в пользу метода полунеявного метода для связанных 

посредством давления уравнений, SIMPLEC (Semi-Implicit Method for Pressure 

Linked Equations, Corrected), где используется дискретизация уравнений 

Навье-Стокса методом контрольного объема (МКО).  

Окончательное моделирование газовой динамики проводилось именно в нем. 

Тем не менее, метод BiCGSTAB позволил определить области сильных 

градиентов давления и температур, и для повышения точности решения, в 

этих зонах разрешение расчетной сетки было увеличено. Граничные условия 

«газ – твердое тело» представляли собой условия Неймана и основаны на 

данных о температуре стенок графита и мощности излучения, полученных на 

первом этапе (при решении распределения плотности тока в твердом теле и 

уравнения теплопроводности). Данные о температуре графита на каждом 

временном шаге передавались в газодинамический решатель FLUENT, а 

данные из FLUENT – обратно в программу, решающую уравнение 

теплопроводности с учетом излучения конвекции. Тем самым, расчетная 

схема «газ – твердое тело» полностью самосогласована. 

Третий этап посвящен моделированию терморазложения аналита на простые 

соединения в виде летучих оксидов и последующему распаду оксидов. 

Решались известное, но скорректированное для испарения в присутствии 

внешнего газа, уравнение Герца-Ленгмюра, связывающее скорость 

разложения твредого вещества на газообразные продукты с температурой и 

парциальными давлениями окружающих газов, и уравнение диффузии.  

Уравнения переноса дискретной фазы (атомов вещества) решались 
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встроенными методами упомянутого пакета FLUENT. Как и на предыдущем 

этапе, давления газа и величина конвекции для решения уравнения Ленгмюра 

на каждом временном шаге взяты из решения уравнений Навье-Стокса. Таким 

образом, полностью учтена зависимость поступления вещества в газовую фазу 

и пространственного распределения атомных паров от газовой динамики и 

выбранного температурного режима.   

Четвертый, заключительный этап моделирования – непосредственный расчет 

сигнала атомной абсорбции на каждом шаге по времени на основе 

распределения плотности атомизированного вещества в аналитической зоне 

испарителя. Расчет основан на взаимоисключающем интегрировании 

плотностей атомного пара и молекул летучих оксидов и определении 

поглощения на заданной длине волны с учетом доплеровского уширения. 

Сила осциллятора и спектральное уширение линии зависят от температуры 

газа, полученной на газодинамическом этапе расчетов. Модель осветительной 

системы заключалась фактически только в учете линейных размеров пучка 

просвечивающего излучения, покрывающего область внутри атомизатора. Это 

связано с размерами щели монохроматора, детектирующего интенсивность 

прошедшего излучения. Такой подход отлично оправдывает себя, так как 

потери излучения при отражении от оптических элементов спектрометра 

пренебрежимо малы.       

Представленная численная методика была применена к расчетам трех типов 

атомизаторов и показала устойчивость и приемлемую сходимость в широком 

диапазоне граничных условий, а также при расчете на нескольких 

сгущающихся пространственных сетках различного разрешения.  

Система уравнений Навье-Стокса записывалась в переменных Эйлера с 

учетом уравнения энергии решалась методом конечных объемов в пакетах 

MATLAB и  ANSYS FLUENT. Выбор эйлеровых переменных обусловлен тем, 

что в нашем случае задача сводится к расчету течения газа в трубке между 
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различными сечениями. Решать такую задачу в переменных Лагранжа 

неудобно, так как в этом случае масса газа между различными сечениями 

трубки ETV переменна во времени, и краевые условия придется задавать на 

границах изменяющейся во времени области в массовых координатах. В то же 

время в эйлеровых координатах сечения неподвижны, что делает 

привлекательным рассмотрение задачи в координатах Эйлера. Применялась 

вершино-центрированная схема конечных элементов (схема Галеркина [23]), 

которая использует двумерную сетку для формирования контрольных объемов 

около каждой вершины ячейки.  Для записи дивергенции и градиента 

применялась теорема Грина; для вычисления лапласиана также 

использовалась теорема Грина, но уже применительно к усредненным по 

грани градиентам; нелинейные операторы экстраполировались кусочно-

гладкими функциями [24-25]. В такой схеме критерием погрешностей 

(невязок) в вычислении решения является, например, отличие от нуля левой 

части уравнения непрерывности (поскольку точное решение при подстановке 

дает ноль, а приближенное – нет). Невязки минимизируются путем их 

интегрирования с весовыми функциями.  

В данной работе применялся адаптивный шаг по времени. Суть такого 

заключается в следующем: при возрастании невязок, свидетельствующем о 

увеличении скорости изменения параметров системы, временной шаг 

начинает автоматически уменьшаться, тем самым стабилизируя решение. 

 

1.2. Электротермический атомизатор с поперечным нагревом  

 

Имеется две основные модификации электротермических испарителей 

(атомизаторов) – трубчатые графитовые атомизаторы с продольным нагревом 

(Heated Graphite Atomizer, HGA, частным случаем которого является 
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исследованный выше испаритель ETV) и с поперечным нагревом (Transversely 

Heated Graphite Atomizer, THGA) [26-29]. Отличительной особенностью 

продольно нагреваемых атомизаторов является ярко выраженная 

неизотермичность по длине – благодаря охлаждаемым контактам температура 

на концах атомизатора значительно ниже температуры в центре. При анализе 

веществ сложного состава это обстоятельство приводит к ряду негативных 

явлений таких, как эффект «памяти», высокое неселективное поглощение и 

недостаточная скорость испарения труднолетучих элементов. Значительно 

позднее для повышения изотермичности поглощающего слоя был разработан 

атомизатор с поперечным нагревом, который обеспечивает практически 

равномерный нагрев атомизатора по его длине. В силу этих обстоятельств, 

THGA используется именно для исследования элементного состава вещества, 

причем как независимое устройство. 

Явным преимуществом THGA по сравнению, например, с индуктивно-

связанной плазмой (inductively coupled plasma, ICP) является отсутствие 

наложения линий в отличие от эмиссионного анализа, где характерно 

наложение линий различных элементов, что приводит к необходимости 

спектральной межэлементной коррекции, то есть необходимости учитывать 

вклад в сигнал иного элемента на данной длине волны. В ICP-спектрометрах 

под спектральным наложением понимают наличие элементов с одинаковыми 

массами (изотопы), что вызывает наложение линий либо изотопные помехи, 

когда соединение имеет ту же молекулярную массу, что и анализируемый 

изотоп. Наибольшее наложение дают аргон и кислород. Первый – как 

основной компонент при продувании ICP-горелки, последний – из-за 

присутствия в воздухе. Так как в атомно-абсорбционной спектроскопии с 

THGA для детектирования сигнала используются линии основных переходов, 

а их достаточно мало, наложение также маловероятно. Кроме того – 

электротермические атомизаторы характеризуются крайне низким расходом 
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исследуемого вещества (десятки микролитры), а в ICP - непрерывный расход и 

распыление исследуемого вещества.  

Недостатками THGA, как и всех электротермических атомизаторов, являются 

длительность анализа (по сравнению с ICP) и зависимость величины атомной 

абсорбции определяемого элемента от химического состава исследуемого 

вещества (матричные влияния). 

Рассматриваемый в рамках настоящей работы электротермический атомизатор 

поперечного нагрева THGA является весьма сложной физической системой. В 

результате, его численное моделирование уже не может ограничиться 

рассмотрением одной только газовой динамики, как ранее для ETV, а требует 

более комплексного подхода. Задача сводится к следующим основным этапам: 

 Построение расчетной сетки, детально учитывающей геометрию THGA; 

 Расчет нагрева атомизатора электрическим током (решение уравнений 

электродинамики для твердого тела – графитовых стенок, в частности -  уравнения 

непрерывности); 

 Расчет газовой динамики, уравнений массо- и теплопереноса (учет конвекции, 

теплопроводности и излучения, передающегося от стенки к стенке внутри трубки 

THGA); 

 Добавление анализируемого химического вещества в атомизатор, моделирование 

испарения и всех стадий работы THGA (сушка, пиролиз, атомизация и т.п.); 

Численный расчет сигнала аналитической атомной абсорбции на основе 

полученных распределений концентраций атомов, локализованных в области 

сечения пучка просвечивающего излучения. 

Моделируется графитовая печь (атомизатор) поперечного нагрева с 

интегрированной платформой Львова, входящую в состав атомно-

абсорбционного блока мультиэлементного спектрометра SIMAA 6000 

(Simultaneous Multi-element Atomic Absorption Spectrometer) фирмы Perkin-

Elmer Instruments Inc. На рисунке 3 представлены фото реального атомизатора 

и его компьютерная модель с поверхностной сеткой. В данном контексте 

слово “поверхностный” применительно к сетке следует понимать как 

разбиение границ объема атомизатора и окружающей среды на конечные 
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элементы. В дальнейшем осуществляется разбиение двух сред – внутреннюю 

и внешнюю - на трехмерные ячейки, для которых и будут рассчитываться 

электрический ток (для графита), скорости газовых потоков (для аргона, 

которым непрерывно продувается THGA в процессе работы) и температуры 

(для обеих сред). Рисунок 4-а иллюстрирует разрез объемной сетки.   

Ключевым моментом для данной задачи (как и для ETV) является проблема 

соединения сеток от двух различных сред – газа и твердого тела. 

Соприкасающиеся трехмерные сетки должны полностью совпадать на 

поверхности их раздела (то есть на поверхности, ограничивающей 

фактический объем атомизатора внутри и снаружи).  Обычно с этим 

сопряжены проблемы состыковки неравномерных сеток, которые 

расширяются по мере удаления от элементов сложной геометрии или 

поверхностей, на которых заданы тепловые граничные условия.  

Учитывая вышесказанные трудности, была построена гибридная сетка, 

состоящая из элементов тетраэдрической формы, которые покрывали самые 

“проблемные” слои геометрии – на границе “газ – твердое тело”, а остальное 

пространство было заполнено ячейками в форме параллелепипедов. 

Тетраэдрические ячейки решают проблему сложной геометрии и 

множественных изгибов конструкции атомизатора, а тетраэдрические – 

позволяют сократить размеры сетки (по суммарному количеству ячеек), 

уменьшив тем самым время, требуемое для расчета задачи.  

Расчетная сетка (рисунки 3, 4), включает два связанных между собой объема 

(по поверхности соприкосновения грани соответствующих ячеек совпадают): 

для газа и твердого тела (графит стенок). Сетка, моделирующая графитовые 

твердые стенки испарителя, состояла из тетраэдрических элементов и 

четырехугольных пирамид.  Центральная часть, соответствующая газу-аргону, 

была выполнена из шестигранников – логических «кубиков» по методу 
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Купера: область представляется как логический цилиндр, основания которого 

должны точно проецироваться друг на друга [30]. 

a)

 

б) 

 

Рисунок 3. а) Фотография печи THGA с графитовыми контактами (в разобранном виде); 

б) Соответствующая поверхностная сетка: 1.5 млн. гибридных ячеек.  

 

Ниже, на рисунке 4-б представлен один из ключевых элементов атомизатора с 

поперечным нагревом – платформа Львова. На неё дозируется исследуемое 

вещество в виде порошка или раствора. В дальнейшем её функции будут 

рассмотрены более детально. 
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а)     

 

 

б)

 

Рисунок 4. а) Расчетная сетка для THGA в поперечном разрезе. Видны различные типы 

элементов: тетраэдрические ячейки по границам объемов и параллелепипеды в отдалении 

от границ; б) Поверхностная сетка THGA в собранном рабочем состоянии (слева). Через 

окошки для излучения от лампы полого катода при увеличении видна платформа Львова с 

тонким креплением и дозировочное отверстие вверху трубки (справа). 
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1.3. Двустадийный вольфрамовый тигельно-спиральный атомизатор 

В аналитической атомной спектроскопии наряду с точностью анализа веществ 

не менее важными являются линейность калибровочных графиков, а также 

малое время атомизации наряду с достаточно продолжительным сроком 

эксплуатации. В этом смысле лидируют открытые электротермические 

атомизаторы, в частности спиральный вольфрамовый спиральный атомизатор 

(ВСА) [31]. Однако он обладает ограничением на агрегатное состояние 

вещества: только для жидких образцов. Другой широко используемый в 

аналитической спектроскопии атомизатор – тигельный электротермический 

испаритель [32], представляющий собой графитовую чашечку, куда 

помещается исследуемое вещество в виде порошка или жидкости, а нагрев 

испарителя до нескольких тысяч кельвин под действием электрического тока 

сопровождается атомизацией вещества. При всей своей кажущейся 

универсальности подобные атомизаторы очень чувствительны к матричным 

влияниям, приводящим к искажениям аналитического сигнала от измерения к 

измерению. Для улучшения контроля процесса испарения в исследуемы 

образец вводят химические модификаторы, удерживающие атомы 

определяемого элемента в конденсированном состоянии в процессе сушки (в 

случае жидкого вещества) и пиролиза (отгонки легколетучих соединений, 

влияющих на неселективное поглощение испаренного вещества) [33]. Но 

подобные методы в целом снижают экспрессность анализа. Кроме того, 

химические модификаторы индивидуальны для состава конкретного 

анализируемого вещества, что исключает универсальность.  

Было предложено [34-35] объединить достоинства тигельного и спирального 

атомизаторов на основе двустадийного цикла атомизации вещества с 

промежуточной стадией фракционной конденсации. 
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Рисунок 5. Внешний вид двустадийного тигельно-спирального атомизатора. 1 – 

графитовый тигель; 2 – контактные графитовые электроды; 3 – контактные держатели, 

охлаждаемые водой; 4 – форсунка с рассекателем для обдува тигля аргоном; 5 – 

вольфрамовая спираль атомизатора.  

 

 

Рисунок 6. Схема функционирования двустадийного тигельно-спирального атомизатора. 1- 

тигельный испаритель. 2 – спиральный атомизатор. 
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Помимо используемых в традиционном анализе этапов «испарения» и 

«атомизации»  была добавлена стадия конденсации на вторичную поверхность 

вкупе с пространственным разделением зон испарения и атомизации. В 

получившемся двустадийном атомизаторе (рисунок 5), схематично 

изображенном на рисунке 6, в качестве испарителя используется тигельный 

атомизатор, а функцию вторичной поверхности, на которой происходит 

конденсация паров определяемого элемента, выполняет вольфрамовая 

спираль. В тигельном испарителе происходит сушка и пиролиз, при котором 

матрица анализируемого химического соединения частично разрушается с 

сохранением атомов определяемого элемента. Для предохранения графитовых 

стенок испарителя от окисления, процесс проводится в атмосфере инертного 

газа (аргона). Затем над испарителем располагается вольфрамовый 

спиральный атомизатор, а тигель нагревается током от регулируемого 

источника [36] с целью испарить атомы анализируемого вещества. Атомный 

пар конденсируется на «холодную» спираль, поскольку через нее ток на этой 

стадии не пропускается. Поскольку температура конденсации, скорость 

диффузии и масса частиц матрицы и атомов определяемого элемента 

значительно различаются, то процесс конденсации паров носит фракционный 

характер – определяемый элемент конденсируется отдельно от матрицы. Под 

действием высокой температуры на стадии испарения происходит частичное 

термическое разрушение вещества матрицы, что также снижает его влияние на 

последующую стадию атомизации. В дальнейшем атомизация 

сконденсированных паров со спирали осуществляется при подаче на ВСА 

электрического тока, мощность которого регулируется в соответствии с 

требуемой скоростью нагрева, а пространство внутри спирали просвечивается 

пучком монохроматического излучения. 

При всех своих возможностях, тигельно-спиральный атомизатор на данный 

момент является лишь прототипом и требует оптимизации. Но сама система 
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«испаритель-ВСА» зависит от огромного числа взаимосвязанных параметров, 

которые не представляется возможным успешно подобрать в эксперименте: 

газовая динамика, процессы переноса вещества и энергии, химические 

превращения, геометрические размеры и взаимное расположение частей 

системы. Поэтому в данной работе отдано предпочтение численным методам, 

позволяющим разработать гибкую модель реальной системы и поварьировать 

ее параметры с целью достижения наилучшей точности спектрохимического 

анализа.  

 Регистрацию пространственного распределения атомов определяемого 

элемента в газовой фазе тигельного испарителя и спирального атомизатора 

проводили с использованием метода теневой спектральной визуализации 

(ТСВ) [37-39]. 

Численные эксперименты по формированию облака атомов в 

спиральном атомизаторе были ранее представлены в работе [40], основываясь 

на предположениях, что сконденсированное на вольфрамовую спираль 

вещество – монослойное; все атомы равновероятно участвуют в процессе 

поглощения; степень атомизации постоянна в пределах температур, 

соответствующих пиковому значению сигнала атомной абсорбции. Модель 

была полуэмпирическая, поскольку основные расчетные уравнения включали 

априорно заданные коэффициент диффузии, среднее время жизни атомов в 

зоне атомизации, а также парциальное давление пара. Зависимость 

вышеперечисленных параметров от температуры, измеренной 

экспериментально, также принималась во внимание. Авторами были 

представлены соответствующие экспериментальные кривые сигнала атомной 

абсорбции, неплохо согласующиеся с вычислениями. Однако критичность 

испарения-атомизации к газофазным процессам переноса энергии и вещества 

не учитывалась, очевидно, ввиду технической невозможности подобных 

расчетов на момент публикации.  
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Если численная модель отдельно взятого спирального атомизатора и 

обходится вышеописанными допущениями, то моделирование двустадийного 

атомизатора в пренебрежении газовой динамикой уже невозможно, поскольку 

все процессы взаимосвязаны.  

Представленная нами компьютерная модель учитывает точную 

геометрическую форму и размеры системы «испаритель – спиральный 

атомизатор», джоулев нагрев тигельного графитового испарителя и 

вольфрамовой спирали током, газовую динамику, перенос энергии 

посредством теплопроводности, конвекции и излучения, присутствие 

исследуемого вещества (в виде оксидов), ее термическое разложение и 

атомизацию, дающую в итоге виртуальный сигнал атомной абсорбции. Для 

учета оптических характеристик пучка резонансного излучения, благодаря 

которому и осуществляется поглощение в атомных парах, в модель было 

введено допплеровское уширение спектральной линии, зависящей от средней 

скорости атомов и, косвенно, температуры. 

 

Глава 2. Разработка численных моделей распространенных 

электротермических атомизаторов и результаты моделирования 

Глава посвящена описанию физических уравнений модели и математическим 

методам их численного решения. Также указаны различные граничные 

условия для учета характерных особенностей каждого из исследованных 

типов атомизаторов: ETV, THGA и двустадийный тигельно-спиральный 

(ДТСА). 

2.1. Электротермический испаритель с продольным нагревом 

Как и в любом численном алгоритме, непрерывная среда заменяется её 

дискретной моделью. Для этого весь исследуемый объем разбивается на 

пространственную сетку, которая в нашем случае состоит из 300 000 ячеек в 

форме параллелограммов, что является оптимумом как в плане времени 
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сходимости решения, так и требуемой точности дискретизации. Следует 

отметить, что использование сетки из “логических кубов” предпочтительнее, 

чем, к примеру, тетраэдрические или гибридные сетки, поскольку позволяет 

избежать эффекта “искусственной вязкости”, возникающей вблизи ячеек с 

сильно скошенными гранями.  Для расчетов было выполнено две сетки: 

первая для расчета испарения атомов из печи и конденсации на спирали (как 

показано на рисунке 7), а вторая – для моделирования атомизации со спирали 

и расчета абсорбции. Вторая сетка является копией первой, но в ней для 

простоты расчетов убрана печь. Поскольку обдув аргоном на этой стадии 

выключен, то наличием печи испарителя можно пренебречь. Испарение 

атомов в электротермической печи было заменено на поток частиц из 

точечного источника. 

 

Рисунок 7. Трехмерная сетка для ETV и ее компоненты. Слева направо: сетка для 

графитовых стенок, сетка из «жидких ячеек» - для аргона (показана частично, в сечении) и 

полная сетка. 35000 ячеек. 
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Граничные условия 

В качестве граничных условий задавалась температура внешних ячеек 

графитовой поверхности атомизатора (температурные градиенты на 

поверхности графита были ранее изучены в работах [41-42]) по следующему 

закону: 

2' ln ( )( ', ) (0, ) z tT z t T t e   ,                                               (1) 

Где ' /z z l  - относительная продольная координата z , нормированная на 

длину трубки испарителя, t - время, а (0, )T t  - температура в центре трубки.  

 

 

 

Рисунок 8. Температурная программа для ETV (в зависимости от времени t и 

относительной продольной координаты z’ = z/l). 

При быстром нагреве температура в центре может быть получена из 

соотношения:  

max 0

1 1 1

(0, )T t T T t
 


.                                          (2) 
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С учетом вышесказанного, полная температурная программа для испарителя 

длины l : 

1 2

max 0

0

1 1
( , , , ) exp ln , | |

( , , , ) ,| | .

z
T x y z t z l

T T t l

T x y z t T z l





    

        
      

 

         (3) 

В нашем случае параметры нагрева были следующими: 

0 max ,300 , 2500 2.1, 2300
K

T K T K
c

      ( -параметр неоднородности). 

Получившийся нестационарный профиль температур графита показан на 

рисунке 8. 

Входной поток газа: 300 мл/мин. Поскольку в данном случае решались 

уравнения теплопроводности и для твердого тела, то необходимо знать 

температурную  зависимость коэффициента теплопроводности  . В работе 

[41] для пиролитического графита даются значение плотности  =1720 кг/м3, 

молярной массы M = 12 г/моль и графическая зависимость удельной 

теплоемкости pс от температуры, которую далее представим дискретным 

набором данных: 

Таблица 1.  

Справочные данные по удельной темплоемкости графита, в зависимости от температуры. 

0 /N п п  ,Температура К  3, 10p

Дж
c

кг К
 

1 253 0.605 

2 370 0.825 

3 526 1.075 
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Продолжение таблицы 1 

4 667 1.250 

5 871 1.420 

6 1122 1.550 

7 1410 1.650 

8 1680 1.720 

9 1934 1.760 

1

0 

2190 1.790 

1

1 

2458 1.810 

0 /N п п  ,Температура К  
,

Вт

м К



 

1 293 60 

2 523 48 

3 1023 33 

4 2023 16.8 

5 3023 12 

В решении учитывался перенос тепла, нагрев вследствие вязкого трения, 

конвективный и кондуктивный теплообмен. Перечислим основные параметры 

алгоритма. Для связывания скоростей и давлений использовался алгоритм 

PISO с коррекцией соседних ячеек, а режим течения газа считался близким к 

ламинарному. Вследствие вязкости газа скорости около поверхности стенок 
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равны нулю, а на выходе из трубки ETV использовалось граничное условие 

«свободного выхода», когда поддерживается среднее давление в 1 атмосферу. 

 

Результаты моделирования: испарители с платформой и без платформы 

 

На рисунке 9 представлены результаты расчетов в виде температурных 

распределений в газовой фазе и твердых графитовых стенках, а также поля 

скоростей и профили давления (давление незначительно отличалось от 

атмосферного – 101325 Па). Вблизи оси наблюдаются холодные области, в 

которых может происходить конденсация атомных паров. Из расчетов 

становится видно, что платформа из двух колец способствует локализации 

сильного нагрева в области, где находится исследуемое вещество 

 

Рисунок 9. Распределения температуры, давления и скоростей в через 1 с после начала 

нагрева. ETV с платформой. 300 мл/мин. 
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Возникает вопрос о правильности предложенной модели и достоверности 

результатов. Ввиду миниатюрности ETV, в большинстве случаев точно 

измерить прямым экспериментом температуры и скорости внутри трубки не 

представляется возможным. Можно лишь исследовать температуру 

поверхности испарителя (например, с помощью системы термопар или 

пирометрическим методом – по интенсивности изучения в приближении 

черного тела). Во время форсированного нагрева газ резко расширяется, в 

результате выходной поток также испытывает скачок, который можно 

измерить экспериментально. Подобный экспериментальный метод описан в 

работе [19]. В эксперименте максимальная температура стенок испарителя 

была равна 2000 К, поэтому для проверки вычислений задавалась такая же 

температура. На рисунке 10 приведено сравнение прямого эксперимента по 

определению скачка потока аргона с численным экспериментом на 

трехмерной виртуальной модели испарителя, описанной выше.   

 

Рисунок 10.  Скачок потока аргона в ETV. Пунктиром показаны результаты 

компьютерного моделирования, сплошной линией – прямой эксперимент. 
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Как видно из рисунка, компьютерное моделирование дает хорошее совпадение 

с экспериментом, что доказывает адекватность предложенной численной 

модели ETV и предоставляет возможность использовать ее для расчетов 

новых моделей испарителей с целью модернизации. 

Дальнейшие вычисления были посвящены исследованию электротермических 

испарителей без платформы (рисунок 11). Все граничные условия, 

температурная программа и газовые потоки на входе задавались идентично 

рассмотренному выше ETV с платформой. Для вычислений также была 

создана трехмерная сетка, включающая в себя твердые стенки и область, 

заполненную газом. Ввиду относительной простоты такой геометрии, вся 

сетка была реализована по методу Купера (из «кубиков»). Расчеты на сетках 

данного типа, как правило, дают более быструю сходимость решения. 

Вычисления показали, что влияние платформы очень существенно. При ее 

отсутствии скорости газа вблизи греющейся поверхности в десятки раз 

больше. Это обстоятельство увеличивает конвективный теплообмен, поэтому 

в пристеночных областях газ просто не может достаточно нагреться для 

реализации полного испарения вещества и, как следствие, своевременного 

поступления вещества в индуктивно-связанную плазму. Если в варианте с 

платформой обеспечивается равномерное, постепенное испарение, 

способствующее предварительной отгонке матрицы, то в испарителе без 

платформы качество пробоподготовки намного ухудшается. Кроме того, 

отсутствие платформы, ведет к радиальному расширению канала быстрых 

газовых потоков, в результате чего средняя скорость на оси трубки испарителя 

оказывается приблизительно в 1.5 раза ниже (по сравнению с платформенным 

вариантом ETV). В результате, температура на конце трубки в приосевой зоне 

становится выше, радиальные градиенты температуры приводят к 

«размазыванию» локализации холодного потока газа, - и вероятность 
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конденсации частиц снижается, потому что они могут оседать на стенках 

вследствие незначительного перепада скоростей по радиусу на конце трубки. 

 

Рисунок 11. Распределения температуры, давления и скоростей в момент времени 1 с после 

начала нагрева. ETV без платформы. 300 мл/мин. 

Таким образом, учитывая показанную выше правдоподобность результатов, 

можно сделать вывод, что испарители с платформой намного эффективнее, 

чем без нее. 

Результаты моделирования: испаритель в режиме «газ-стоп» 

 

Также были рассчитаны температурные распределения без внутреннего 

обдува аргоном (стадия «газ-стоп»).  Как видно из рисунка 12, максимальная 

температура газа на 100К выше по сравнению с обдуваемым испарителем. Это 

связано с уменьшением интенсивности конвективного теплообмена.   
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Рисунок 12. Динамика температурных распределений в стадии «газ-стоп» в ETV в 

моменты времени t = 0 с, t =0.5 с и t =1 с (кадры показаны сверху вниз) после начала 

форсированного нагрева.  

Как известно, существуют и активно применяются в спектроскопии 

двустадийные графитовые атомизаторы (DSGA), реализующие принцип 

временного и пространственного разделения зон испарения и атомизации [49], 

и состоящие из независимо нагреваемых испарителя и ячейки атомизации [50-

55], либо дополнительных вставок в виде графитовых фильтров [44-48] или 

дополнительных поверхностей [43] для фракционной конденсации. В случае 

же испарителя (ETV) по аналогии с DSGA тоже можно сначала нагревать 

только нижнюю половину графитовой трубки, а потом – верхнюю. 

Конструктивно это должно означать наличие изолирующей прокладки, что 

будет нарушать целостность ETV. Поэтому была рассчитана модель 

подобного испарителя (нагревалась только нижняя стенка). Предполагалось, 

что верхняя стенка (точнее, слой газа около верхней стенки) может 

нагреваться вследствие конвекции. Результаты численного эксперимента 
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показали, что температуры в газовой фазе оказываются приблизительно на 50-

100 градусов ниже, чем в предыдущем случае. Но данная схема нагрева 

достаточно неплохо соответствует значениям максимальной температуры при  

стандартном  нагреве с продувом. На рисунке 13 представлена 

соответствующая визуализация расчетов. 

 

Рисунок 13. Динамика температурных распределений в стадии «газ-стоп» в 

«двустадийном» ETV в моменты времени t = 0 с, t =0.5 с и t =1 с после начала 

форсированного нагрева.  

 

2.2. Атомизатор с поперечным нагревом 

Задача нагрева атомизатора током: уравнения и начальные условия 

 

В отличие от ETV, особенности геометрии THGA требуют более детального 

рассмотрения распределения тока внутри графитовых стенок. Для расчета 
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плотности тока в каждой точке THGA численно решалось уравнение течения 

тока и уравнение непрерывности: 

𝜕�⃗�
𝜕𝑡
+ (�⃗�, ∇) �⃗� = −∇𝜑+𝜌∆�⃗�   (4.1) 

(∇, �⃗�)= 0      (4.2) 

Плотность тока �⃗�  - это течение зарядов. Из уравнения непрерывности для тока 

следует, что если ток направлен из дифференциального объема 𝑑𝑖𝑣(𝑗) > 0, то 

количество заряда внутри него уменьшается. Это аналог уравнения 

непрерывности из гидродинамики. Поэтому в данной модели протекание 

электрического тока эмулировалось течением жидкости носителей зарядов 

внутри графита. Гидродинамическое давление будет аналогом разности 

потенциалов, а вязкость – аналогом удельного электрического сопротивления. 

Граничные условия для тока на проводящих стенках атомизатора задавались в 

виде 0
dn

dJ
 , что соответствует постоянству тангенциальной скорости 

течения зарядов (поверхностного тока) в направлении нормали к поверхности 

проводящих стенок графитовой печи. На изолированных стенках граничное 

условие на плотность тока записывается в виде �⃗� = 0. Тогда, зная 

распределения плотности тока в каждой точке проводника, можно рассчитать 

выделение джоулева тепла 𝜌𝑗2 в единице поперечного сечения, где ρ – 

удельное сопротивление графита (зависимость  от температуры была 

представлена в виде полиномиальной аппроксимации второго порядка). 

Входными параметрами являются эффективные амплитудные значения тока и 

напряжения от импульсного генератора: I = 230 A, U = 12 B, удельное 

сопротивление графита и геометрия контактов и трубки атомизатора. 

Непосредственно для решения уравнений протекания тока применялся метод 

контрольного объема, о котором более подробно будет сказано далее. 
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Газовая динамика: уравнения и граничные условия 

 

Если для решения электродинамической задачи использовалась только сетка, 

отвечающая за графитовую часть системы, без аргона, то газодинамическая 

задача использует две объединенные сетки одновременно. 

Модель основывается на численном решении полной системы уравнений 

Навье-Стокса (также в переменных Эйлера) вкупе с уравнением состояния 

газа и энергетическим уравнением, учитывающим явления теплопереноса 

через теплопроводность, конвекцию и излучение от стенок атомизатора.  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (∇, 𝜌�⃗�) = 0     (5.1) 

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗�∇)�⃗� = −

1

𝜌
∇𝑝 +

�⃗�

𝜌
         (5.2) 

Слагаемое 
�⃗�

𝜌
 в правой части уравнения включает в себя силы вязкого трения и 

силу тяжести. Уравнение теплопереноса в газовой фазе, учитывающее 

теплообмен за счет теплопроводности, диффузии, вязкой диссипации энергии 

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

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝐸) + (∇, (�⃗�(𝜌𝐸 + 𝑝)) = (∇, (𝑘∇𝑇 − ∑ ℎ𝑖𝐽𝑖 + (𝜏̿�⃗�)𝑖 )) + (∇,𝑄𝑟)    (5.3) 

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
. 

В твердой фазе (стенки атомизатора) уравнение теплопереноса с учетом 

объемного источника нагрева, S, записывается в виде: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌ℎ) + (∇, (�⃗�𝜌ℎ)) = (∇, (𝑘∇𝑇)) + 𝑆    (5.4) 
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Уравнение теплообмена за счет излучения учитывает поглощение, испускание 

и рассеяние лучистой энергии в точке с радиус-вектором r в направлении s: 

𝑑𝐼(𝑟,𝑠)

𝑑𝑙
+ (𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛

2 𝜎𝑇
4

𝜋
+
𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)Φ(𝑠, 𝑠′)𝑑Ω
4𝜋

0
  (5.5) 

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

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

коэффициент преломления, 𝜎𝑠 – коэффициент рассеяния, 𝜎 – постоянная 

Стефана-Больцмана, I – интенсивность излучения, l – длина оптического пути 

излучения, функция Φ(𝑠, 𝑠′) учитывает анизотропное рассеяние, в 

зависимости от косинуса угла между исходным направлением излучения и 

рассеянным излучением в следующей форме: Φ(𝑠, 𝑠′) = 1 + 𝐶(𝑠, 𝑠′). 

Для упрощения потока излучательного теплообмена, в зависимости от 

интенсивности падающего излучения, 𝐼𝑖𝑛, используется приближенная P-1 

модель излучения [56], ограничивающаяся только четырьмя членами в 

разложении в ряд: 

𝑄𝑟 = −Γ∇𝐼𝑖𝑛, Γ = (3(𝑎 + 𝜎𝑠) − 𝐶𝜎𝑠)
−1   (5.6) 

Уравнение переноса энергии в модели P-1 выглядит так: 

−(∇,𝑄𝑟) = 𝑎𝐼𝑖𝑛 − 4𝑎𝑛
2𝜎𝑇4     (5.7) 

Условия на открытых границах (газ) 

На гранях ячеек входа газа в атомизатор задан массовый поток газа (л/мин), 

направленный перпендикулярно поверхности, его плотность, ρ, и температура 

(300 K). Когда задан массовый поток, рассчитывается скорость газа на каждой 

грани ячеек. Массовый поток газа, �̇�,преобразуется в средний удельный поток 

делением на общую площадь граней ячеек на входе: 𝜌𝑣𝑛 = �̇�/𝑆.  

В пограничных ячейках выхода газа (область над дозировочным отверстием 

атомизатора) задано статическое давление (равное атмосферному), 
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распределенное, исходя из условия радиального равновесия. Для сжимаемого 

газа полное давление на входе, p0, и статическое давление в прилегающей 

«жидкой» ячейке, ps, связаны соотношением: 

𝑝0 = 𝑝𝑠 [1 +
𝛾−1

2
(
𝑣

𝑐
)
2

]

𝛾

𝛾−1

    (5.8) 

Если возникает обратный поток газа на выходе, заданное статическое 

давление используется в качестве полного давления. Все остальные параметры 

течения газа экстраполируются из соседних ячеек. Плотность газа на входе 

определяется из уравнения для идеального газа в следующем виде: 

𝜌 =
𝑝𝑠+𝑝𝑜𝑝𝑒𝑟

𝑅𝑇𝑠
, 𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑜𝑝𝑒𝑟 . Статическая температура на входе, Ts, связана с 

температурой на границе ячеек входа, T0, следующим соотношением:   

𝑇0 = 𝑇𝑠 [1 +
𝛾−1

2
(
𝑣

𝑐
)
2

]     (5.9) 

Условия на стенках 

На гранях пограничных ячейках доменов «газ-твердое тело» используются 

следующие условия: 

 Тангенциальная (по отношению к стенке) скорость газа равна скорости у стенки 

 Нормальная компонента скорости газа равна нулю 

Сами «твердые» ячейки представлены так же, как и «жидкие», но 

массоперенос в них не осуществляется, а теплообмен моделируется только 

решением уравнения теплопроводности.  

Для получения граничных условий для падающего на стенки излучения, 

используем вектор нормали к стенке ячейки, n: 

𝑄𝑟,𝑤𝑎𝑙𝑙 = −Γ
𝜕

𝜕𝑛
𝐼𝑖𝑛      (5.10) 
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Поток тепла на стенках вычисляется, в зависимости от излучательной 

способности стенок, 휀𝑤𝑎𝑙𝑙 , из следующих граничных условий: 

𝐼𝑤𝑎𝑙𝑙(𝑟, 𝑠) = 휀𝑤𝑎𝑙𝑙
𝑛2𝜎𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙

4

𝜋
+ (1 − 휀𝑤𝑎𝑙𝑙)𝐼(𝑟,−𝑠)   (5.11) 

Граничное условие записано в предположении, что стенки – это серое тело, 

для которого сумма излучательной и поглощательной способности равна 

единице. 

Для учета конвекции, на стенках добавляется граничное условие на тепловой 

поток от стенки, зависящий от коэффициента теплопередачи и температуры 

восходящего свободного потока: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑓(𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇𝑓)     (5.12) 

Для ячеек на открытых или жидких границах, граничное условие для 

излучения остается тем же, что и для жестких стенок, но в чернотельном 

приближении: 휀𝑤𝑎𝑙𝑙 = 1. 

Как было упомянуто выше, для решения полной задачи применялся метод 

контрольного объема (МКО). Особенность этого приближенного метода 

решения ДУ заключается в том, что он основан на макроскопических 

физических законах, а не на использовании математического аппарата 

непрерывных функций. Поэтому метод универсален и дает корректные 

результаты даже когда исходные дифференциальные уравнения не имеют 

всюду непрерывных решений (раскладывающихся в ряд Тейлора). Например, 

для такого случая метод конечных разностей уже неприменим. Преимущество 

МКО еще и в том, что законы сохранения массы, импульса и энергии 

справедливы для каждого контрольного объема.  

Для дискретизации дифференциальных операторов применяется полунеявный 

метод с центральной схемой Кранка-Николсона (Неявная схема: мы выражаем 
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производную в точке i на временном слое j через соседние значения этой 

функции на том же самом временном слое j. В явной же схеме - выражаем 

значения на j-м слое через все соседние (по координатам х) значения функции 

на j-1 слое): берется среднее арифметическое от левой приближенной 

производной, записанной неявно и правой приближенной производной, 

записанной явно. 

Используется неструктурированная трехмерная расчетная сетка со 

следующими типами элементов: тетраэдры, призмы, пирамиды, 

шестигранники c четырехугольными гранями. На неструктурированных 

сетках аппроксимации дифференциальных операторов уже нельзя, как в 

методе конечных разностей, представить проиндексированным массивом, где 

номер элемента возрастает с увеличением пространственных и временных 

координат. В МКО для аппроксимации производных используется формула 

Грина, преобразующую интерграл по объему элемента на интеграл по 

поверхности, ограничивающей этот объем: 

∭ ∇𝒗𝑑𝑉
𝑉

= ∮ (𝒗,𝒏)𝑑𝑆
𝛺

     (6) 

Элементарные конечные объемы (КО) строятся вокруг узлов, в которых 

необходимо определить значения неизвестной функции. КО имеют общие 

грани, но их объемы не пересекаются. В качестве КО выбираются сами 

элементы сетки, а узлами являются при этом центры масс этих элементов 

(среднее арифметическое координат вершин). Такая формулировка КО очень 

удобна в случае известных на границах скоростей и неизвестных давлениях, 

поскольку при этом число точек для расчета скоростей и давлений совпадают 

– и система уравнений является полностью совместной. 

В уравнения Навье-Стокса входят дивергенция скорости и градиент давления, 

которые по определению равны: 
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∇𝒗 = ∑
𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑘
𝑁
𝑘=1  ,  ∇𝑝 = ∑ 𝒆𝑘

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑘
𝑁
𝑘=1 ,  𝑘 = 1,2,3 = 𝑥, 𝑦, 𝑧 (7) 

Оба оператора содержат частную пространственную производную, ее и 

достаточно аппроксимировать на неком КО 𝑉𝑖 по теореме Грина: 

∫
𝜕𝑣(𝑥)

𝜕𝑥𝑘𝑉𝑖
𝑑𝑉 = ∮ 𝑛𝑖

𝑘
𝛺𝑖

(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑆    (8) 

𝑛𝑖
𝑘 – k-я компонента вектора нормали к грани КО 𝑉𝑖. Поделив это выражение 

на объем ячейки сетки, получим среднее значение производной. Для 

интегрирования на КО со вторым порядком точности используется формула: 

〈
𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑘
〉 =

1

𝑉𝑖
∮ 𝑛𝑖

𝑘
𝛺𝑖

(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑆 ≈
1

𝑉𝑖
∑ 𝑆𝑖(𝑗)𝑛𝑖

𝑘(𝑗) [𝛼𝑖
𝑗
𝑣(𝑥𝑖) + (1 − 𝛼𝑖

𝑗
)𝑣(𝑥𝑖𝑗)]

𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡_𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑖
𝑗=1    (9) 

Среднее значение в центре КО, тем самым, определяется значениями v в 

центрах соседних КО по соприкасающимся граням. Например, для тетраэдра 

их четыре. Коэффициент линейной интерполяции значений следует из 

принципов аналитической геометрии и равен: 

𝛼𝑖
𝑗
=

|(𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖,𝑗)𝒏𝑖(𝑗)|

|(𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖,𝑗)𝒏𝑖(𝑗)|+|(𝑥𝑖−𝑥𝑖,𝑗)𝒏𝑖(𝑗)|
    (10) 

Далее, по формуле Тейлора, решение интерполируется по схеме MUSCL в 

любую точку внутри КО со вторым порядком точности: 

𝑣(𝑥) = 𝑣(𝑥𝑖) + (𝑥 − 𝑥𝑖)∇𝑢𝑖̂ + (𝑥 − 𝑥𝑖)𝑂(|𝑥 − 𝑥𝑖|) + 𝑂(|𝑥 − 𝑥𝑖|
2),  (11) 

где ∇𝑢𝑖̂  – аппроксимация градиента в центе масс КО. 

Для аппроксимации оператора Лапласа, входящего в уравнение Пуассона для 

диффузии, с использованием законов сохранения вновь применяется формула 

Грина для каждого КО: 

1

𝑉𝑖
∫ ∇2𝑣(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑉𝑖

1

𝑉𝑖
∮ (𝑛, ∇𝑣(𝑥))𝑑𝑆
𝛺𝑖

   (12) 
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Переходим от интеграла по поверхности ячейки к сумме интегралов по 

плоским граням этой ячейки: 

1

𝑉𝑖
∮ (𝑛, ∇𝑣(𝑥))𝑑𝑆
𝛺𝑖

=
1

𝑉𝑖
∑ ∫ (𝑛𝑖(𝑗), ∇𝑣(𝑥))𝑑𝑆𝛺𝑖𝑗

𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡_𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑖
𝑗=1   (13) 

По известным значениям функции в центре масс КО интерполируются 

значения в точки (𝑥𝑖𝑗
𝑖  и 𝑥

𝑖

𝑖𝑗
), равноудаленные от центра масс общей грани 

соседних КО. 

Для аппроксимации конвективной компоненты в уравнении Навье-Стокса 

снова переходим от объемных к поверхностным интегралам, и к сумме 

конвективных потоков f через каждую грань ячейки: 

1

𝑉𝑖
∫ ∇(𝒗𝑣𝑗)
𝑉𝑖

𝑑𝑉 =
1

𝑉𝑖
∮ (𝒏, 𝒗)𝑣𝑗𝑑𝑆
𝛺𝑖

=
1

𝑉𝑖
∑ 𝑓𝑖,𝑘

𝑗
𝑆𝑖(𝑘)

𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡_𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑖
𝑗=1   (14) 

Далее используется противопоточная схема второго порядка (UPWIND), 

заключающаяся в том, что в зависимости от знака потока жидкости (или газа) 

через k-ю грань i-го КО (втекает, либо вытекает), значение скорости на этой 

грани интерполируется либо из центра i-го объема, либо из центра k-го: 

𝑓𝑖,𝑘
𝑗
= {

(𝒏𝑖(𝑘), 𝒗𝑖,𝑘)𝑣𝑖
𝑗
,   𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

(𝒏𝑖(𝑘), 𝒗𝑖,𝑘)𝑣𝑖𝑘
𝑗
,   𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

   (15) 

Дополнительное повышение точности достигается добавлением MUSCL-

схемы, устраняющей искусственные осцилляции скоростей. 

Матрица коэффициентов СЛАУ, полученной при записи дискретных 

аппроксимаций дифференциальных операторов на скорости и давления газа в 

каждом КО, имеют нулевой блок внизу главной диагонали: 

[
𝐴 𝐵
𝐶 0

] (𝑣
𝑝
) = (𝑏𝑣

𝑏𝑝
)    (16) 
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Для удобства расчетов матрица преобразуется к диагональному виду. СЛАУ 

решается методом Гаусса-Зейделя. Для решения полной системы уравнений 

Навье-Стокса применяется процедура SIMPLE (Semi-Implicit Method for 

Pressure Linked Equations): 

1. Задается начальное распределение давлений: 𝑝∗  

2. Решается СЛАУ на уравнения движения, получаем промежуточные скорости: 𝑣∗ 

3. Решается уравнение для нахождения корректирующего давление фактора: 𝑝 =  𝑝∗ +

 𝑝′ 

4. Аналогично находятся корректирующие факторы для скоростей. 

5. Заменить в уравнении движения давления на скорректированные, чтобы найти 

истинное поле скоростей. 

6. Вычесть из уравнений со скорректированными значениями давления начальных 

распределений давления. 

7. Решить уравнение неразрывности в каждом контрольном объеме. 

8. В уравнении неразрывности заменить уравнения, корректирующие скорость, 

получить уравнение коррекции давления 𝑝′. 

9. Решить уравнение коррекции 𝑝′, тем самым найти полное давление. 

10.  Задать найденное давление в виде начального приближения на следующем 

временном шаге. Повторить алгоритм до условия сходимости. 

 

Для коррекции давления используется схема SIMPLE [56]. Подробнее 

изложенный подход описан в работах [57-60]. 

Далее процесс решения усложняется нестационарностью, поскольку 

атомизатор нагревается быстро, но не мгновенно, и переходные процессы 

здесь играют ключевую роль в испарении-атомизации, поскольку образование 

различных летучих фракций (молекулы оксидов и непосредственно свободные 

атомы) в аналитической области THGA целиком и полностью зависит от 

температурного поля в данный момент времени. 
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Рисунок 14. а) Продольное сечение THGA, поток аргона через каждый контакт равен 

100+100 мл/мин. б) Поперечное сечение атомизатора, видна схема конусов внутреннего 

обдува: 10+10 мл/мин. Красным цветом выделена печь THGA, серым – графитовые 

токоподводящие контакты, белым – интерфейс подвода аргона. Стрелками показаны 

газовые потоки для внутреннего (б) и внешнего обдува (а). 

 

Газовая система атомизатора поддерживает два независимо управляемых 

режимов обдува: внешний и внутренний, которые используются 

одновременно.  На рисунке 14 представлены продольное (а) и поперечное (б) 

сечения атомизатора с контактами, помещенного непосредственно в рабочую 

установку. Эта схема наглядно иллюстрирует подвод аргона к атомизатору –

для внутреннего и внешнего обдува. Исследовался нестационарный процесс.  

Как и для ETV, в решении учитывался перенос тепла, нагрев вследствие 

вязкого трения, конвективный и кондуктивный теплообмен. Для связи 

скоростей и давлений использовался алгоритм PISO. 

Модель течения была выбрана ламинарной. Вследствие вязкости газа 

скорости около поверхности стенок равны нулю, а на конце дозировочного 

отверстия использовалось граничное условие «свободного выхода», когда 

поддерживается среднее давление в 1 атмосферу. Стенки графита 

обмениваются с газом температурой вследствие теплопроводности и 

конвекции, зависящей от пристеночных скоростей аргона. 
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Моделирование испарения исследуемого вещества 

 

Исследуемое вещество в виде порошка или раствора помещается на дно 

платформы Львова внутри THGA. Затем происходит её форсированное 

испарение при температурах порядка 400-500 K. В рамках данной работы 

рассмотрено испарение жидкого образца, но результаты могут с небольшими 

поправками распространить и на порошкообразное исходное вещество. 

В работе моделировалось терморазложение и последующая атомизация  

атомов серебра и индия. Серебро выбрано, исходя из большого числа 

известных экспериментальных работ по исследованию атомизации этого 

элемента: интегральные графики атомной абсорбции, пространственные 

распределения поглощающих слоев, полученные методом теневой 

спектральной визуализации атомов. Кроме того, терморазложение нитрата 

серебра происходит по двухуровневой схеме, что также упрощает задачу его 

моделирования. Поэтому, в данной работе, серебро является «проверочным» 

элементом, для которого результаты моделирования сравниваются с 

известными натурными исследованиями. 

Моделируется разложение высушенного водного раствора нитрата серебра. В 

зависимости от температуры, реакция протекает следующим образом: 

Пиролиз исходного химического соединения и разложение нитрата серебра: 

 

T = 623 K              2AgNO3    2Ag + 2NO2 + O2                                                 (17)                                            

Атомизация серебра с платформы атомизатора THGA: 

T = 1900 K              2Ag    2Ag (g)                                                                           (18) 

Для индия в качестве исследуемого вещества выступал водный раствор 

нитрата индия, который после сушки представлял из себя чистую соль 
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In(NO2)3.  Общая схема моделируемой эволюции химических соединений 

индия в зависимости от температуры происходит в три этапа: 

Пиролиз 

      T = 400 K              In(NO2)3    In2O3 + N2                                                                        (19) 

Распад молекул оксидов 

      T = 1100 K            3 In2O3    In2O (g) + 4 In (g) + 4 O2                                       (20) 

Атомизация с платформы 

      T = 1400 K           2 In2O (g) + C    4 In (g) + CO2                                                  (21) 

Для моделирования испарения жидкого раствора соли применялся довольно 

распространенный подход кинетического описания реакций разложения. Он 

заключается в анализе так называемых кинетических кривых, 

характеризующих зависимость степени превращения исходного вещества (или 

выхода продукта) α от времени t.  

Скорость конденсации рассчитывается на основе кинетической теории газов, 

как предложено в работах Львова [61-64]. Она определяется числом молекул в 

газовой фазе, сталкивающихся с поверхностью конденсированного вещества 

(точнее, единицей площади поверхности): 

,4/ucj
eqmol

                                              (22) 

где сеq — равновесная концентрация молекул в единице объема; u  — средняя 

скорость молекул с молярной массой М, 

2

1

8










M

RT
u


.                                               (23) 

Здесь R — газовая постоянная, Т — абсолютная температура. 
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Равновесная концентрация молекул может быть заменена равновесным 

давлением с помощью уравнения Клапейрона—Менделеева: 

RT

pN
c

eqA

eq
 .                                              (24) 

Подставляя (23) и (24) в уравнение (22), получаем 

MRT

pN
j

eqA

mol

2
 .                                            (25) 

Данное соотношение представляет собой уравнение Герца-Ленгмюра [65], 

справедливое для испарения в условиях вакуума без присутствия внешнего 

газа [66-70]. В присутствии же аргона скорость испарения ограничена 

диффузией молекул из приповерхностного слоя. Толщина этого слоя 

приблизительно равна средней длине свободного пробега, а концентрация 

молекул в нем соответствует термодинамически равновесной величине. Эти 

допущения подтверждаются методами статистической механики. Используя 

первый закон Фика для одномерной диффузии и уравнение Клапейрона—

Менделеева, можно получить следующее соотношение для потока молекул: 

xRT

DpN

x

Dc
j

eqAeq

mol
 .                                     (26) 

Здесь D — коэффициент диффузии; х — расстояние от поверхности испарения 

до области, где концентрация взвешенных в газе молекул падает до нуля. 

В случае испарения одиночной сферической частицы радиусом r уравнение 

(26) может быть представлено в виде: 

rRT

DpN
j

eqA

mol
 .                                              (27) 
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Это соотношение представляет собой одномерное диффузионное уравнение 

Ленгмюра [71-72]. 

Рассмотрим уравнение Герца-Ленгмюра применительно к терморазложению 

вещества C на газообразные компоненты А и В, в соответствии с реакцией 

)()()( gBbgAasC  .                                 (28) 

Для того, чтобы применить уравнение (27) к этой реакции, необходимо 

принять во внимание условие конгруэнтного испарения (по Львову) 

b

j

a

j
BA  ,                                               (29) 

где jA и jB выражены в [моль м-2 с-1], или с учетом (25): 

B

B

A

A

Mb

p

Ma

p
 .                                        (30) 

Тогда суммарный поток газообразных продуктов JΣ по реакции (28) равен 

RTM

pM

RTM

pM
jMjMJ

B

BB

A

AA

BBAA

 22


 .           (31) 

Выражая величину  pB через pA из уравнения (31), получаем 

RTMa

PM
J

A

AR





2


 .                                         (32) 

Коэффициент γ = 105 Па бар-1 переводит величины р из паскалей в бары, в 

единицах которых обычно проводятся термодинамические расчеты с участием 

равновесных давлений, т. е. р = γР . 

Следующий шаг для расчета абсолютных скоростей разложения 

заключается в расчете равновесных давлений продуктов РA и РB через 
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константу равновесия реакции и определяющие ее термодинамические 

функции (энтропию и энтальпию). 

Исследуемое вещество представляется набором слоев из гранул сферической 

формы. Для стационарного разложения в пренебрежении эффектами 

теплопроводности в области контактов между частицами анализируемого 

вещества (для сферической формы это - точки), можно составить для любого 

i-го слоя образца уравнение баланса между тепловой энергией, затрачиваемой 

на разложение, излучение и теплопроводность пара воды и остаточного 

воздуха, и энергией, получаемым за счет излучения и переноса тепла от 

соседних (i-1)-го и (i+1)-го слоев: 

   

1
1 1 12

2 42 2 2
1 1

1 1
2 exp 2

4 2
i W W i W i W i i a i a i i

i

E
AT P B P CT D T P T T D T P T T

T
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4 4 2 2
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                                   (33) 

Здесь 
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2
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C
D
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,

r TH
E

R


 

,C   

r TH   и TS   - энтальпия и энтропия реакции разложения, PW и Рa - 

парциальные давления пара воды и воздуха, MP, MW, Ma - молярные массы 

испаренного вещества (продукта реакции), воды и воздуха; wC и aC  - 

молярные коэффициенты теплосодержания воды и воздуха,  -излучательная 

способность,   - постоянная Стефана-Больцмана. Выражение в квадратных 

скобках в (33) соответствует парциальному давлению продукта при сопоста-

вимых величинах избыточного (внешнего) и эквивалентного (внутреннего) 
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парциального давления водяного пара. Однако, константы равновесия реакций 

терморазложения в нашем случае будут зависеть не только от статического 

парциального давления кислорода и газообразных продуктов реакции, но и от 

динамического давления движущегося внутри атомизатора газа вследствие 

конвекции и диффузии. Именно это полное давление (статическое + 

динамическое), полученное на этапе решения газодинамической части задачи, 

и используется в дальнейшем для решения уравнения Ленгмюра. Тем самым, 

полностью учитывается влияние температуры и газовой динамики на скорость 

терморазложения и пространственное распределение концентрации летучих 

продуктов реакции. Парциальное давление водяного пара зависит от 

температуры и определяется по формуле Гоффа-Гратча: 

𝑙𝑔𝑒∗ = 𝐶1(1 − 𝜏) + 𝐶2𝑙𝑔(𝜏) + 𝐶3(1 − 10
𝐶4(1−𝜏)) + 𝑙𝑔(𝑒𝑠𝑡

∗ )   (34) 

Здесь C1 = −7.903, C2 = 5.029, C3 = 1.382*10-7, C4 = 11.34, C5 = −8.133*10-3, τ – 

отношение абсолютной температуры газа к температуре кипения воды (373.15 

K), а e*
st – парциальное давление водяного пара в точке кипения. 

Моделирование движения атомного пара 

После того, как атомы и молекулы перешли в газовую фазу, необходимо 

проследить их перемещение под действием газовых потоков, градиентов 

температуры, давления и концентрации. Динамика атомов и молекул 

моделируется в предположении, что их пар образует группы суб-микронного 

размера. Каждая группа представляется отдельной “мета-частицей”, 

обладающей некой инерционностью, но не возмущающей потока газа. Для 

описания движения таких групп атомов применяется “траекторный подход”, в 

котором уравнения движения в лагранжевой формулировке интегрируются 

вдоль линий потока газа, которые были получены на первом этапе, как 

результат решения уравнений Навье-Стокса. В этом подходе допускается, что 

частицы и их кол-во настолько малы, что их влияние на истечение газа из 

сопла несущественно.  
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Динамика частиц моделируется в предположении, что их взаимными 

столкновениями можно пренебречь – это допустимо при условии, что 

суммарный объем дискретной фазы составляет не более 10-12% от объема 

вычислительного домена. По рассчитанному полю скоростей газа решается 

нестационарное уравнение движения для отдельно взятой частицы в виде: 

𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝐷(𝑢 − 𝑢𝑝) +

𝑔𝑥(𝜌𝑝−𝜌)

𝜌𝑝
+ 𝐹𝑥     (35) 

𝐹𝐷 =
18𝜇

𝜌𝑝𝑑𝑝
2

𝑅𝑒𝐶𝐷

24
 – сила переноса для частиц. 𝑅𝑒 =

𝜌𝑑𝑝|𝑢−𝑢𝑝|

𝜇
 – число Рейнольдса. 

𝑢, 𝑢𝑝 – скорости газа и частицы. gx – ускорение свободного падения. Fx – 

другие силы, действующие на частицу (в частности, термофорез и 

броуновское движение). Форма мета-частиц может быть произвольной, но мы 

считаем, что она эллиптическая. Коэффициент переноса для частиц можно 

выразить формулой Морзи-Александра, которая для несферических частиц 

принимает вид закона Гайдера-Левеншпиля: 

𝐶𝐷 = 𝑎1 +
𝑎2

𝑅𝑒
+

𝑎3

𝑅𝑒2
=

24

𝑅𝑒𝑠𝑝ℎ
(1 + 𝑏1𝑅𝑒𝑠𝑝ℎ

𝑏2 ) +
𝑅𝑒𝑠𝑝ℎ𝑏3

𝑏4+𝑅𝑒𝑠𝑝ℎ
   (36) 

𝑏1 = exp (2.328 − 6.4581𝜙 + 2.4486𝜙
2) 

𝑏2 = 0.0964 + 0.5565𝜙 

𝑏3 = exp (4.905 − 13.8944𝜙 + 18.4222𝜙
2 − 10.2599𝜙3) 

𝑏4 = exp (1.4681 + 12.2584𝜙 − 20.7322𝜙
2 + 15.8855𝜙3) 

 

Здесь φ – это «эффективная площадь» частицы, безразмерный параметр 

(принимающий значения до единицы), который вычисляется, как отношение 

площади поверхности сферы, имеющей тот же объем, что и частица, к 

реальной площади частицы. В частности, число Рейнольдса Resph вычислено 



61 

 

именно по диаметру сферы равного с частицей объема. Для частиц 

субмикронного размера (в нашем случае) коэффициент переноса упрощается: 

𝐹𝐷 =
18𝜇

𝐶𝑐𝜌𝑝𝑑𝑝
2      (37) 

𝐶𝑐 = 1 +
2𝜆

𝑑𝑝
(1.257 + 0.4exp [−

1.1𝑑𝑝

2𝜆
]) – корректирующий фактор Каннингема 

для закона переноса Стокса. λ – длина свободного пробега для молекул газа. 

Термофорические силы действуют на взвешенную в газе частицу при наличии 

температурного градиента, вызванного тепловым фронтом от поверхности 

атомизатора.. Направление силы при этом противоположно градиенту 

температуры. С учетом выражения термофорического коэффициента DT по 

Тальботу, можно записать силу термофореза в виде:  

𝐹𝑥 = −𝐷𝑇
1

𝑚𝑝𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
=

6𝜋𝑑𝑝𝜇
21.17(𝐾+2.18𝐾𝑛)

𝜌(1+3.51𝐾𝑛)(1+2𝐾+2𝐶𝑡𝐾𝑛)

1

𝑚𝑝𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑥
   (38) 

𝐾𝑛 =
2𝜆

𝑑𝑝
 – число Кнудсена. 𝐾 =

𝑘

𝑘𝑝
 – отношение теплопроводностей газа и 

частицы. mp – масса частицы. μ – вязкость газа. 

Модель дискретной фазы дополняется броуновским движением в виде 

“случайных блужданий», вклад которого становится существенным при 

больших концентрациях частиц (на этапе нарастания абсорбционности). 

Компоненты броуновских сил можно учесть в виде гауссова «белого шума» со 

спектральной интенсивностью Sn,j,j: 

𝑆𝑛,𝑖,𝑗 = 𝑆𝑜𝛿𝑖𝑗 =
216𝜈𝑘𝐵𝑇

𝜋2𝜌𝑑𝑝
5(
𝜌𝑝

𝜌
)
2
𝐶𝑐

𝛿𝑖𝑗   (39) 

Амплитудные значения шумовой броуновской силы: 

𝐹𝑖 = 휀𝑖√
𝜋𝑆0

∆𝑡
     (40) 
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δij – символ Кронекера. ν – кинематическая вязкость газа. kB – постоянная 

Больцмана. Для учета сдвиговых сил воспользуемся известной формулой 

Саффмана, учитывающая тензор деформации в газе (τij) 

�⃗� = 5.21
𝜈
1
2𝜌𝜏𝑖𝑗

𝜌𝑝𝑑𝑝(𝜏𝑙𝑘𝜏𝑘𝑙)
1
4

(�⃗⃗� − 𝑢𝑝⃗⃗ ⃗⃗⃗)    (41) 

Расчет атомной абсорбции  

 

Согласно квантовой статистике, каждый из поглощающих атомов уменьшает 

первоначальную интенсивность излучения I0 на некоторую величину, которая 

зависит от коэффициента поглощения и является характерной для каждого 

энергетического перехода. Уменьшение первоначальной интенсивности 

излучения происходит по логарифмическому закону. Из практических 

соображений для расчетов используют абсорбцию, определяемую, как 

логарифм степени поглощения света: 

0
0ln

I
A k cl

I
                                                (42) 

Этот закон связывает экспериментально измеряемую величину абсорбции А со 

средней концентрацией с атомов определяемого элемента посредством 

коэффициента поглощения k0() и длины l поглощающего слоя. 

Расчет атомной абсорбции в каждый момент времени основан на 

рассчитанных пространственных распределениях концентрации атомов 

внутри атомизатора (серебро и индий), резонансно поглощающих 

просвечивающее излучение. Для расчета абсорбции на данной длине волны, 

учитываются ударное и допплеровское уширение спектральной линии. Сила 

осциллятора, определяющая вероятность поглощения излучения при 

переходах между энергетическими уровнями атомов и молекул, и уширение 

спектральных линий также зависит от температуры [73]. Экпериментальным 
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путем установлено, что для нечетных переходов, при высоких температурах 

(то есть, как раз в условиях атомизации), сила осциллятора линейно зависит от 

температуры: 

𝑓(𝑇) = 𝑓𝑢(𝑇) + 𝑓𝑚𝑎𝑔(𝑇); 𝑓𝑚𝑎𝑔(𝑇) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;   (43) 

ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑇: {𝑓𝑢(𝑇)~𝑇}; 𝑙𝑜𝑤 𝑇: {𝑓𝑢(𝑇) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡}  

fu(T) и fmag(T) – это вклады от нечетных фононов и магнонов, соответственно. 

Сила осциллятора, помимо температуры газа, зависит и от давления, которое 

также получено на этапе решения газодинамической задачи для каждого 

момента времени: 

𝑓𝑖𝑘 = (
𝑔𝑘

𝑔𝑙
)
𝑒0𝑚𝑒𝑐

3𝐴𝑘𝑖

2𝑒2𝑛𝑘𝑖
2

1

𝑝
      (44) 

Интегрируется число атомов по всем ячейкам сетки в пределах профиля 

“щели” просвечивающего излучения  

 V cellatat
dVcN

,
,                                              (45) 

Затем, учитывая коэффициент поглощения в центре допплеровской линии,  

D

f

mc

e
K








2

* 2ln2
,                                     (46)  

получаем окончательное выражение для расчета абсорбции: 

VNKcK
I

I
A

atatat
/ln **0 







 ,                          (47) 

где THGAslit
lSV *  - объем пучка просвечивающего излучения, Sslit - площадь 

щели, lTHGA  - длина трубки THGA, I0/I – относительная интенсивность 

прошедшего излучения, поступающая на входную щель монохроматора 

(отношение фоновой интенсивности без атомов к интенсивности в случае 
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атомного поглощения). Сигнал атомной абсорбции для произвольной 

графитовой печи, схематично показанной на рисунке 15 выражается формулой 

(48).  

 

Рисунок 15. Схема прохождения детектирующего излучения от лампы с полым катодом 

(ЛПК) через аналитический промежуток атомизатора.  
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   (48) 

Здесь 

0( , )J x y J  - однородность излучения;  

0( ) ( )J J      - монохроматичность; 

( , , ) ( ) однородность распределения атомовn x y z n z 
; 

( , , ) изотермичность.T x y z T 
  



65 

 

Из (48) видно, что абсорбция определяется концентрацией поглощающих 

излучение атомов внутри атомизатора. Именно поэтому для теоретического 

предсказания сигнала абсорбции вначале необходимо рассчитать 

распределения атомов и соединений исследуемого вещества во времени. Тогда 

задача сводится к интегрированию концентрации атомов по объему 

атомизатора. 

Модель осветительной системы и учет неоднородностей пучка 

резонансного излучения 

 

Модель осветительной системы заключалась в учете линейных размеров пучка 

просвечивающего излучения, покрывающего область внутри атомизатора, а 

также начального распределения интенсивности по радиусу пучка. Расчет 

атомной абсорбции проводится в области, вырезаемой в объеме атомизатора 

параллелепипедом в форме щели монохроматора, детектирующего прошедшее 

излучение. Катод источника резонансного излучения (лампы с полым 

катодом) фокусируется в виде пятнышка в центр трубки атомизатора, далее 

атомы поглощают – и на щели монохроматора получается теневая картина. 

Ранние попытки моделирования излучения внутри атомизатора [74] были 

выполнены в предположении, что за счет излучения от нагретых стенок, 

распределение интенсивности пятнышка в центре атомизатора изменяется (а 

именно – возрастает). В нашей модели предлагается дополнить 

представленный в работе [75] подход учетом искажений направления хода 

лучей в силу градиентов показателя преломления нагретого газа.  

Луч внутри электротермического атомизатора может преломляться (1), 

отражаться от стенок (2) и усиливаться излучением от стенок в данном 

направлении (3) (рисунок 16-а). Характеристики луча: направление (вектор �⃗⃗⃗�) 

+ интенсивность (𝐼). Весь луч можно характеризовать умножением этих 

величин: �⃗⃗� = 𝐼�⃗⃗⃗�. 
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Рисунок 16. а) Схематичная эволюция хода луча резонансного излучения внутри 

графитового атомизатора: 1 – преломление, 2 – отражение от стенок, 3 – усиление 

излучения добавкой теплового излучения от нагретых стенок. б) Схема интегрирования 

интенсивности пучка вдоль траектории. 

Чтобы записать уравнение движения луча, воспользуемся уравнением 

эйконала: 

∇𝑆(𝑟) = 𝑛
�⃗⃗�

𝑘
 

(49) 

где S – эйконал, r-радиус-вектор, k – волновой вектор ЭМ волны (в данном 

случае, направление луча), n – показатель преломления. Эйконал вводится как 

скалярная величина, изменяющаяся вдоль траектории луча, а вычисляется 

интегрированием вдоль траектории 𝑙: 𝑆 = ∫ 𝑘𝑑𝑙
𝑙

0
. 

Дифференцируя формулу (49) по длине траектории: 

𝑑

𝑑𝑙
(∇𝑆) = ∇

𝑑𝑆

𝑑𝑙
= ∇𝑛    (50) 

получаем уравнение распространения луча:  

𝑑

𝑑𝑙
(𝑛
𝑑�⃗�

𝑑𝑙
) = ∇𝑛 

(51) 

Для расчетной программы удобнее все это записать в разностном виде, 

используя закон Снеллиуса. Рассмотрим двумерный случай. Имеются две 
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соседние расчетные ячейки, в которых известны коэффициенты преломления: 

n0 и n1. В первой ячейке известно направление лучевого вектора: v0. Требуется 

найти направление лучевого вектора во второй ячейке: v1. Угол θ 

соответствует углу между нормалью к границе соседних ячеек и лучевым 

вектором.   

 

Рисунок 17. Схема изменения траектории луча от ячейки к ячейке, исходя из показателей 

преломления в них. 

Из закона Снеллиуса: 𝜃1 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝑛0

𝑛1
𝑠𝑖𝑛𝜃0) можно получить координаты 

вектора в соседней ячейке: �⃗�1 = {|𝑣| cos(𝜃1) , |𝑣| sin(𝜃1) }. Тем самым, начиная 

от входа трубки, можно полностью восстановить направление хода луча с 

учетом изменений коэффициента преломления. 

Для газа существует соотношение между коэффициентом преломления n и его 

относительной плотностью ρ (где R – молекулярная рефракция вещества, 

зависящая только от типа вещества, а M – молекулярная масса): 

𝑛2−1

𝑛2+2
=
𝑅

𝑀
𝜌       (52) 

Отсюда легко выражается зависимость n от плотности: 

𝑛 = √
1 + 2

𝑅
𝑀
𝜌

1 −
𝑅
𝑀
𝜌

 

(53) 

Эта формула будет использована в уравнении (51). 
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Граничные условия отражения лучевого вектора от внутренней поверхности 

ЭТА следуют из геометрической оптики через нормаль к поверхности 

(рисунки 17, 18): 

𝑟1⃗⃗⃗ ⃗ = 2�⃗⃗�(𝑟0, �⃗⃗�) − 𝑟0⃗⃗⃗⃗  (54) 

 

 

Рисунок 18. Граничные условия для отражения луча от поверхности стенок атомизатора 

(пояснение к формуле 54). 

Уравнения (51),(53) с граничными условиями (54) позволяют рассчитать 

траекторию луча. Чтобы теперь вычислить интенсивность в каждой точке этой 

траектории, достаточно записать уравнение баланса излучательной энергии 

через энергию исходного пучка (B), поглощаемую стенками ЭТА (A) и 

испускаемую стенками ЭТА (E): 

𝜕𝐼

𝜕𝑟
= 𝐵(𝑟) − 𝐴(𝑟) + 𝐸(𝑟) 

(55) 

B(r) считается заданной, а излучение, поглощаемое и излучаемое стенками в 

единицу времени от поверхности dS в телесный угол dΩ под углом θ к 

поверхности можно выразить общей формулой: 

𝑑𝐴(𝑟) =
1

𝜋
𝜎휀𝑎𝑇(𝑟)

4cos (𝜃)𝑑𝛺𝑑𝑆𝑑𝑡 
(56) 

Коэффициент поглощения εa для величины E(r) заменяется коэффициентом 

испускания, εe. Затем это интегрируется по всей площади внутренней 

поверхности атомизатора на каждом временном шаге. 
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Таким образом, можно получить L(r,t) внутри трубки ЭТА любой формы. 

Результаты моделирования: объемное распределение электрического тока 

 

 

Рисунок 19. Контуры плотностей тока (эквипотенциали) в атомизаторе THGA, . Вид 

сверху. Фактически, граничные условия по температурным распределениям для решения в 

газовой фазе. 

 

На рисунке 19. представлена визуализация расчетов электрического тока в 

момент времени, соответствующий стадии атомизации (при данной скорости 

нагрева это составляет 1 секунду.  Видно, что плотность тока максимальна в 

контактной части, представляющей собой узкое колечко, по которому 

атомизатор соприкасается с графитовыми контактами. Следовательно, и 

тепловыделение в контактной части будет выше. Это вызывает градиенты 

температур и неоднородности, которые вносят существенный вклад только в 

первые полсекунды. В дальнейшем распределение токов существенно не 

меняется, однако, как будет показано в дальнейшем, температуры в газовой 

2
A

см
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фазе выравниваются со временем, тем самым достигается требуемый режим 

однородного нагрева всей системы в целом. Как видно из рисунка 19, в 

область платформы, с которой вследствие высокой температуры испаряется 

вещество, ток не поступает, что доказано экспериментально.  Было показано 

[76-77], что основным источником нагрева платформы выступает лучистый 

теплообмен, а конвекция и теплопроводность – лишь на втором месте (в самом 

деле, оценочные значения кондуктивного и конвективного тепловых потоков 

составляют 1 Вт/см2 и 5.6 Вт/см2 соответственно). В газодинамической части 

учтена эта особенность. 

 

Рисунок 20. Схема эксперимента по измерению температуры поверхности атомизатора 

пирометрическим методом. 1-4 – номера фотодиодов, подведенных снаружи к 

соответствующим точкам поверхности графита. 

 

Результаты расчетов весьма неплохо согласуются с экспериментом по 

определению температуры стенок графита пирометрическим методом [78], 

проведенным ранее. Температура стенок во время атомизации достигает 2500 

К, в итоге вся графитовая трубка начинает светиться от нагрева. Термопары не 

выдерживают таких высоких температур, поэтому непосредственно над 

поверхностью атомизатора были расположены четыре тонких стерженька, 
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выполненных из кварцевого волокна для детектирования излучения от 

нагретых стенок атомизатора, затем данные о яркости свечения в исследуемых 

точках поступали на фотоприемное устройство и обрабатывалось на ПК. 

Схема эксперимента показана на рисунке 20. Сравнение экспериментальных 

данных и расчетов температуры поверхности стенок атомизатора (через 

рассчитанные распределения плотности тока в графите) при уменьшенной 

мощности нагрева представлено на рисунке 21. Хорошая согласуемость 

данных позволяет судить об адекватности теоретической модели 

применительно к THGA. Поэтому в дальнейшем было предположено, что и на 

максимальной мощности тока предсказанные моделью температуры должны 

соответствовать реальности. 

 

Рисунок 21. Температура стенок THGA. Точками показаны температуры, снятые с 

фотодиодов 1-4. Сплошная линия – численный расчет на основе выделения джоулева тепла. 

По оси абсцисс отложена “эффективная” длина трубки, равная произведению внешнего 

радиуса трубки на полярный угол, отсчитываемый от дозировочного отверстия.   

 

Все результаты электродинамической задачи предоставляют граничные 

условия для расчета газовой динамики, поскольку задают температуру на 
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поверхности атомизатора и, следовательно, температуру пристеночного слоя 

газа. В то же время, решение электродинамической части задачи не статично 

во времени, а зависит от динамики температурных распределений в газе и 

теплообмена с графитом, сопротивление и теплопроводность которого 

меняются соответственно температуре. 

Результаты: газовая динамика и распределения температур 

 

В ходе расчетов впервые было показано, что несмотря на значительные 

входящие потоки аргона (10 + 10 + 100 + 100 мл/мин), в атомизатор тем не 

менее попадает воздух извне через дозировочное отверстие. Это явление 

имеет вполне логичное объяснение: скорость аргона, покидающего атомизатор 

через дозировочное отверстие (особенно в процессе форсированного нагрева) 

весьма высотка: 1.5-2 м/с (рисунок 25), что приводит к понижению давления 

газа около дозировочного отверстия по сравнению с атмосферным давлением 

(рисунок 27) вследствие эффекта Бернулли. Кислород из области более 

высокого давления (кислород снаружи атомизатора) быстро устремляется в 

область пониженного давления в конусе дозировочного отверстия. Тем самым, 

полный поток газа через дозировочное отверстие делится на две части: 

центральный исходящий поток аргона и входящий поток воздуха, стелящийся 

по краям конуса дозировочного отверстия (рисунок 26, вставка). Потоки газа 

приводят к выравниванию давления в конусе дозировочного отверстия и 

атмосферного давления - и исходящий поток аргона становится 

доминирующим. В это время прекращается входной поток кислорода. Процесс 

повторяется с периодичностью 10 Гц и наблюдается в широком диапазоне 

шагов по времени на каждую итерацию решения, следовательно, этот эффект 

не является вычислительным артефактом. Эффект сильнее всего проявляется в 

стационарном режиме работы атомизатора, когда температура стенок 

достигает максимума. Попадание воздуха через дозировочное отверстие 
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может негативно сказываться на чувствительности анализа, не только из-за 

уменьшения неоднородности атомных поглощающих слоев, но и за счет 

неселективного поглощения резонансного излучения молекулами 

высокотемпературных оксидов, образующихся при реакции кислорода, 

поступившего через дозировочное отверстие из окружающей атмосферы, с 

атомами аналита.  

Как видно из рисунков 22 и 23, температурные профили вдоль графитовой 

трубки атомизатора достаточно однородны в стационарном режиме, что 

должно обеспечивать равномерный поглощающий слой газа и одновременное 

испарение высокотемпературных фракций во всем объеме трубки 

(центральный цилиндр). 

 

 

Рисунок 22.  Температурные поля в THGA, продольное сечение, t = 1.5 с. Показаны 

каркасные границы атомизатора и токоподводящих контактов. 
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Рисунок 23.  Температурные поля в THGA, поперечное сечение, t = 1.5 с. Слева показана 

каркасная модель собранного атомизатора, контуры THGA хорошо видны в центре. 

Концентрические окружности – профили токоподводящих контактов с отверстиями для 

ввода аргона по центру.  

 

Постоянство температуры по полярному углу трубки THGA (рисунке 24) 

также выполняется с хорошей точностью, но это проявляется не сразу: в 

первые десятые доли секунды, когда идет интенсивный нагрев за счет 

электрического тока, градиенты температуры по углу существенны и 

достигают 800 К. В последующие моменты времени общая картина 

градиентов начинает меняться: температуры по углу трубки начинают быстро 

выравниваться, а градиенты уходят в область контактов. Это обусловлено тем, 

что когда температуры еще относительно малы, основной вклад в 

теплопередачу вносит кондуктивный теплообмен, затем включается 

конвекция, вызванная разностью температур холодного газа и нагретых 

стенок из графита, а в последующие моменты времени, по мере прогревания 



75 

 

пространства внутри трубки атомизатора и его стенок, становится 

существенным излучательный теплообмен, пропорциональный четвертой 

степени температуры. 

Рисунок 27 демонстрирует, что несмотря на градиенты температур и высокие 

для данной системы скорости, в среднем давление в газе близко к 

атмосферному. В то же время видны сильные перепады давлений в областях, 

где потоки внешнего обдува сталкиваются с внешними стенками поверхности 

трубки атомизатора. Это обстоятельство увеличивает конвекцию, а значит и 

градиенты температуры по углу. 

 

Рисунок 25.  Векторы скоростей в поперечном сечении THGA, Vmax = 1.63 м/с, Vmin = 

0.0107 м/с, t = 1.5 c. Входные потоки: 10+10 мл/мин (внутренний обдув). 
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Рисунок 26.  Векторы скоростей в продольном сечении THGA, Vmax = 1.63 м/с, Vmin = 

0.0107 м/с, t = 1.5 c. Входные потоки: 100+100 мл/мин (внешний обдув). Слева область над 

дозировочным отверстием увеличена, где видно, что по краям конуса наблюдаются 

обратные потоки газа (показаны сплошными стрелочками сбоку), приводящие к 

проникновению кислорода из окружающей атмосферы внутрь атомизатора. 

 

В предыдущих расчетах изменением плотности тока на контактах 

пренебрегалось, что приводило к завышенным значениям температуры на 

поверхности контактов и не позволяло выявить угловые градиенты 

температуры.  Результаты, представленные на рисунок 24, можно получить 

только если учитывается неоднородное распределение тока внутри 

атомизатора (электродинамическая задача). Возникает вопрос, о границах 

применимости эмуляции электрического тока жидкостью. Тем не менее, 

достоверность полученных результатов подтверждается экспериментом, в 

котором измерялась температура графита в четырех точках на поверхности 

атомизатора.  

На рисунках 25 и 26 проиллюстрированы поля скоростей в двух сечениях 

THGA. Видно, что внутри трубки атомизатора поле скоростей достаточно 

однородно а также невелико по абсолютной величине, следовательно, будет 

оказывать незначительное влияние на распределения молекул и атомов в 

процессе атомизации.  
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Рисунок 24. а) Рассчитанная динамика нагрева THGA в поперечном сечении трубки в 

твердой и газовой фазе. Видно уменьшение градиентов температуры по полярному углу с 

течением времени (по границе стенки печи), обусловленное зависимостью от времени 

преобладающих в теплопереносе эффектов. б) Смоделированные профили температуры 

стенок THGA (в поперечном сечении, по полярному углу) в зависимости от времени. 

 

Рисунок 27. Распределение давления в продольном сечении. Перепад давлений от 

максимального до минимального составляют всего 0.5 Па, поэтому шкала цветовой 

градации не указана. 
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Проведено сравнение результатов численного моделирования температур в 

твердой и газовой фазе для THGA с экспериментальными исследованиями М. 

Шперлинга [79]. В его работе газофазное распределение температуры 

исследовалось методами КАРС-спектроскопии (комбинационное 

антистоксово рамановское рассеяние). Параметры численной модели были 

выбраны соответствующими экспериментальным условиям нагрева: мощность 

нагрева = 15 В * 230 A = 3450 Вт. THGA с платформой нагревался с 

комнатной температуры до 2480 K. Результаты, полученные в численной 

модели, на фоне экспериментальных данных, приведены на рисунке 28.  

 

Рисунок 28. Сравнение рассчитанных температур стенок, платформы и газовой фазы 

внутри атомизатора THGA с экспериментальными данными из работы [79]. 
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Температурные кривые получены для режима “газ-стоп”, когда продув 

аргоном отсутствует. Красный цвет на графике соответствует температуре 

внутри стенок атомизатора, черный – температуре в центре платформы, а 

синий – температуре газа в центре трубки THGA. Платформа нагревается 

только за счет теплового излучения, поэтому ее температура запаздывает по 

сравнению с температурой стенок. Аргон внутри атомизатора нагревается за 

счет конвекции и теплопроводности от стенок и платформы, а его удельная 

теплоемкость довольно мала. Поэтому запаздывание температуры газовой 

фазы по сравнению с температурой стенок, даже больше, чем температуры 

платформы.  

Хорошее количественное совпадение с экспериментальными данными 

(коэффициент корреляции 0,997) позволяет сделать вывод, что предлагаемая 

численная модель хорошо описывает газовую динамику и электродинамику, 

используя в качестве входных параметров только геометрию реальной 

системы, потоки газа на входе и мощность электрического тока. Исследование 

динамики нагрева позволяет также судить об областях локализации атомных 

паров, что и является следующим этапом данной работы. 

Результаты: испарение/атомизация исследуемого вещества и сигнал 

атомной абсорбции  

 

В первую очередь были проведены расчеты атомизации серебра. Этот элемент 

относительно прост для моделирования, поскольку относится к металлам 

переходной группы, и химически не взаимодействует с углеродом стенок 

THGA и кислородом из окружающего пространства в процессе 

форсированного нагрева атомизатора. Нитрат серебра разлагается при 

температуре 623 K, а атомизация с платформы начинается при температуре 

1900 K. Модель рассчитывает нестационарное пространственное 

распределение концентрации атомов внутри всего объема атомизатора. Затем 
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объем разделяется вдоль длины трубки THGA на поперечные круглые срезы-

слои. Для каждого двумерного слоя в каждой точке рассчитывается локальное 

поглощение по закону Бугера-Ламберта-Бера по предварительно 

вычисленному коэффициенту поглощения, зависящему от температуры газа и 

давления (как показано в предыдущем разделе). Интенсивность пучка 

просвечивающего резонансного излучения от лампы с полым катодом 

задается гауссовым профилем, который наиболее близок к реальным 

условиям. Однако, были смоделированы и предельные случаи: 

цилиндрический пучок с однородным распределением интенсивности внутри, 

и конический пучок, в котором интенсивность в центре атомизатора будет 

минимальна.  

 

Рисунок 29. Пространственное распределение интенсивности света внутри пучка 

резонансного излучения с перетяжкой в центральной части и рассчитанная 

пространственно-разрешенная атомная абсорбция индия при медленном нагреве 

атомизатора. Черным показана смоделированная пространственно-интегрированная 

атомная абсорбция. Моделирование выполнено для трех форм пучков резонансного 

излучения: цилиндрический, гауссов, конический. Элемент: Cu, температура атомизации = 

2000 K. 
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На рисунке 29 заметно, что для такого пучка вклад от атомов, находящихся в 

центре трубки атомизатора, становится минимальным, и чувствительность 

детектирования заметно снижается. В то же время видно, что использование 

пучка излучения с формой, близкой к цилиндрической, увеличивает 

пространственно-разрешенный сигнал атомной абсорбции на 12,2% по 

сравнению с гауссовым, поэтому при условии минимальных температурных 

неоднородностей в газовой фазе (когда эффект «термической линзы» 

пренебрежимо мал), цилиндрический пучок предпочтительнее. 

Моделируется два типа фотоприемников виртуального монохроматора: трубка 

фотоумножителя (photomultiplier tube, PMT) и матрица с зарядовой связью 

(solid-state photodiode array, SSD или ПЗС-матрица). Фотоумножитель 

детектирует интегрированную интенсивность проходящего излучения, тем 

самым измеряя “пространственно-интегрированную”  атомную абсорбцию: 

𝐴𝑠𝑝𝑡𝑙𝑦 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑙𝑔 (
∑𝐼0(𝑖)

∑𝐼𝑡𝑟(𝑖)
)          (57) 

Для дискретного набора точек каждого поперечного двумерного среза 

интегрирование сводится к суммированию, поэтому вводится индекс (номер) 

точки, i. I0 и Itr – локальные (то есть, взятые в каждой отдельной точке 

двумерного слоя поглощающих атомов) интенсивности прошедшего 

излучения в отсутствии атомов (фоновый сигнал) и при атомизации.  

В случае фотоприемника, основанного на ПЗС-матрице, возможно 

детектировать локальные значения абсорбции, при условии, что число 

пикселей матрицы (N) достаточно велико. Такой приемник позволяет 

измерить абсорбцию в каждой точке слоя поглощающих атомов, поскольку, в 

отличие от фотоумножителя, он не усредняет интенсивность по площади 

входной щели монохроматора. В таком случае, детектируется 

“пространственно-разрешенная” атомная абсорбция: 
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𝐴𝑠𝑝𝑡𝑙𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑑 =
1

𝑁
∑ 𝑙𝑔 (

𝐼𝑜(𝑖)

𝐼𝑡𝑟(𝑖)
)        (58) 

Эта формула автоматически учитывает пространственную неоднородность 

концентрации атомов, и также, пространственную неоднородность излучения 

от лампы с полым катодом. Теория пространственно-разрешенной атомной 

спектрометрии развита в работе [80]. 

 

Рисунок 30. Численное моделирование атомизации 2 нг серебра. a) Рассчитанная 

абсорбционность. Красная кривая соответствует “пространственно-разрешенной” 

абсорбции, черная – “пространственно-интегрированной” абсорбции. Синяя кривая 

иллюстрирует кривую абсорбционности, полученную по набору кадров теневой 

спектральной визуализации атомов в реальном эксперименте атомизации серебра (см. 

рисунок 30-c). б) Рассчитанная локальная атомная абсорбция (в каждой точке слоя) в 

центральном поперечном срезе THGA. в) Кадры эксперимента [81] теневой спектральной 

визуализации поглощающих слоев атомов серебра. 
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Различия между пространственно-разрешенной и пространственно-

интегрированной атомной абсорбцией хорошо наблюдаются на рисунках 30 и  

32. Кадры теневой картины представляют собой пространственное 

распределение локальной (поточечной) абсорбционности, равной lg(I0(i)/Itr(i)), 

по формуле (58). Несмотря на то, что теневая визуализация выполнена на 

пространственно-разрешенном фотоприемнике (двумерная ПЗС-матрица), все 

равно можно рассчитать ожидаемую пространственно-интегрированную 

атомную абсорбцию, как если бы это был фотоумножитель. На рисунке 30-a 

синяя кривая была получена суммированием яркостей всех пикселей 

экспериментальных кадров теневой спектральной визуализации по формуле 

(57). Черная кривая получена по той же формуле, но по набору рассчитанных 

пространственных концентраций атомов серебра внутри атомизатора. 

Черная и синяя кривые на рисунке 30-a достаточно хорошо совпадают, 

коэффициент корреляции графиков абсорбционности “sply integrated” и “exp, 

PMT” составляет 0,976. Наибольшее совпадение наблюдается на этапе 

нарастания абсорбционности.  

На рисунке 31 показана визуализация расчетов изменения концентрации 

молекул In2O и образовавшихся по мере прогрева печи атомов индия. 

Начальное количество вещества – 70 нг. В начальные моменты времени при 

температурах до 500 К с поверхности печи начинает испаряться нитрат индия, 

а в газовой фазе появляются молекулы оксидов, заполняющие атомизатор от 

платформы вверх по стенкам, при этом вследствие закрученной структуры 

потоков газа, в центральной части температура остается ниже, чем на стенках, 

что происходит и с концентрациями молекул. В момент 0.3 с температура в 

газовой фазе около платформы достигает значения 1800 К, в этот момент 

концентрация молекулярных паров максимальна, оксиды заполняют 

практически все пространство внутри печи, при этом в околоплатформенных 
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областях вследствие высокой температуры разлагаются высокотемпературные 

оксиды In2O с образованием атомов индия.  

 

Рисунок 31.  Динамика пространственных распределений концентраций атомов индия и 

молекул оксидов в процессе атомизации (расчет и эксперимент). Также показана 

относительная концентрация атомов/молекул: величина, изменяющаяся в пределах [0;1]. 

Единица соответствует максимальному преобладанию атомов индия, а ноль – 

преобладанию молекул оксида индия. Зеленый цвет соответствует равновесной 

концентрации атомов и молекул (когда их концентрации очень близки по значению). 

Черно-белым показаны кадры теневой спектральной визуализации, полученные в реальном 

эксперименте при атомизации индия. 

Как можно заметить, атомы индия начинают появляться даже в области около 

дозировочного отверстия, а между верхней и нижней половинками 

атомизатора образуется “молекулярный мостик” из оксидов, где концентрация 

атомов весьма невелика. Это особенность является проявлением эффекта 

инверсной атомизации, экспериментально обнаруженного в работе [82].  

Затем температура достигает максимума – 2500К через одну секунду после 

нагрева. Видно, что в это же время концентрации атомов максимальны, а 

количество молекул начинает резко убывать вследствие терморазложения и 

покидания атомизатор через дозировочное отверстие [83]. 
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Рисунок 32. Сравнение численных расчетов пространственно-разрешенной атомной 

абсорбции (1) и пространственно-интегрированной абсорбции (2) внутри THGA при 

атомизации 10 нг индия с платформы. Синими точками и аппроксимирующей их кривой 

показан график абсорбционности, полученных при тех же условиях в реальном 

эксперименте на АА спектрофотометре SIMAA 6000, Perkin-Elmer. 

Это обстоятельство позволяет судить об оптимальном времени и моменте 

детектирования образца (времени просвечивания аналитического промежутка 

атомизатора монохроматическим излучением на резонансной длине волны 

поглощения определяемого элемента). Итак, чтобы избавиться от 

неселективного поглощения и наложения линий, обусловленного наличием 

молекул оксидов, целесообразно проводить измерения сигнала абсорбции в 

момент, когда внутри атомизатора будут преобладать именно атомы 

исследуемого вещества, а не молекулы, искажающие сигнал. Как видно из 

рисунка 31, этот момент соотвествует времени около 1 с после 

форсированного нагрева печи THGA. Для наглядности можно ввести 

относительную атомно-молекулярную концентрацию 
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показывающую относительный вклад распределений атомов по сравнению с 

молекулами. Эта величина равна 0.5, когда концентрации атомов сравнимы с 

концентрациями молекул, нулю – в случае преобладания молекул и единице в 

случае преобладания атомов. Соответствующая визуализация результатов 

расчетов Crel представлена на рисунке 31.  

Результаты расчетов поглощения излучения атомами индия внутри 

атомизатора представлены на рисунке 33. Для исследования 

пространственных неоднородностей атомной абсорбции щель виртуального 

монохроматора была разделена на 5 сегментов, а расчеты производились как 

для каждого из них, так и интегрировано по общей площади пучка. Легко 

заметить, что сигнал атомной абсорбции, усредненной по площади щели, 

заметно меньше суммы сигналов от всех пяти маленьких щелей. Следует 

также отметить, что в реальном приборе с фотодетектором на основе 

фотоэлектронного умножителя, детектируется именно усредненная по щели 

интенсивность, а следовательно, и усредненная по щели абсорбция. 

Сопоставление двух вышеупомянутых пунктов приводит к очевидному 

выводу о том, что атомная абсорбция неоднородна по объему пучка 

просвечивающего излучения, поскольку она напрямую зависит от 

соответствующего распределения атомных паров, которые, как показывают 

расчеты и эксперимент, также весьма неоднородны. Следовательно, возникает 

необходимость коррекции экспериментально измеренного сигнала абсорбции 

с учетом неоднородностей распределения концентрации атомов. 
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Рисунок 33. Рассчитанная атомная абсорбция для индия. Усредненная по площади входной 

щели монохроматора атомная абсорбция эмулирует пространственно-интегрирующий 

детектор. Справа показана схема расположения пяти маленьких щелей внутри среза 

THGA. 

 

Пространственная неоднородность концентрации атомов в поперечном 

сечении трубки атомизатора и ее влияние на детектируемую атомную 

абсорбцию ранее были исследованы экспериментально в работах [84-85]. 

Результаты численного моделирования согласуются с экспериментальными 

данными, как показано на рисунке 32. Видно, что на этапе нарастания 

абсорбционности, когда степень пространственной неоднородности атомов 

максимальна [85], пространственно-интегрированная атомная абсорбция 

(расчет: черная линия (2); эксперимент: синяя линия (3)) меньше, чем 

пространственно-разрешенная (красная линия (1)). С уменьшением абсорбции, 

когда атомы покидают внутреннее пространство THGA в силу диффузии, 
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пространственная неоднородность атомов минимальна, и различий между 

кривыми (1) и (3) на рисунке 32 почти не наблюдается.  

Детекторы на основе фотоумножителей (PMT, ФЭУ) определяют полную (или 

интегрированную) интенсивность излучения – они не могут определять 

пространственно-разрешенную атомную абсорбцию. Поэтому 

экспериментальная кривая абсорбционности, полученная с помощью 

фотоумножителя (рисунок 32-3), близка к рассчитанной кривой, полученной 

при моделировании пространственно-интегрирующего детектора (рисунок 32-

2).  Смоделированная пространственно-разрешенная абсорбционность 

(рисунок 32-1) может быть получена и экспериментальным путем, используя 

фотодетектор на основе ПЗС-матрицы высокого разрешения. 

Резюмируя, отметим, что для сравнительно простых веществ (нитраты и 

оксиды) расчеты в достаточной степени согласуются с экспериментом. 

Следует также принять во внимание, что атомная абсорбция сама по себе 

является относительным методом анализа вещества. Это означает, что 

абсорбция от неизвестного вещества сравнивается с абсорбцией так 

называемых холостых растворов, которые характеризуют уровень 

загрязнения, вносимого в ходе пробоподготовки из лабораторной среды, и от 

всех добавляемых реактивов и с абсорбцией стандартных растворов, 

содержащих известные концентрации определяемого элемента. В результате 

измерения абсорбции холостых и стандартных растворов получают 

градуировочный график абсорбции. В ЭТ ААС калибровку спектрофотометра 

проводят при помощи стандартных растворов. В идеале растворы для 

калибровки должны иметь тот же матричный состав, что и анализируемое 

вещество.  В реальной аналитической практике, матрица часто изменяется от 

образца к образцу и не соответствует стандартным растворам.  

Из вышесказанного следует, что процесс калибровки – весьма сложный и 

длительный. Предлагаемая в работе методика численного расчета 
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соответствия сигнала атомной абсорбции той или иной концентрации 

исследуемого вещества предоставляет возможность в некоторых случаях 

отказаться от калибровки в атомно-абсорбционной спектроскопии, приблизив 

тем самым анализ вещества к “абсолютному”. Разумеется, следует заранее 

оговориться о рамках применимости модели в реальной системе: точность 

расчета напрямую зависит от сложности исходного химического соединения и 

задания уравнений его эволюции с температурой. 

2.3 Выводы по главе 2 

 Разработана трехмерная нестационарная модель электротермического 

атомизатора с продольным нагревом, учитывающая нагрев 

электрическим током, конвекцию, теплопроводность и излучательный 

теплообмен, газовую и температурную динамику внутри атомизатора, а 

также термохимические газофазные реакции между атомарными и 

молекулярными продуктами термического разложения исследуемого 

вещества. 

 Модель воспроизводит известную из эксперимента поперечную 

неизотермичность атомизатора (перепад температуры от верха трубки к 

ее стенкам = 200 K).  

 Модель адекватно описывает пространственно-временные 

распределения атомов и молекул в поперечном сечении атомизатора 

THGA для терморазложения веществ с разным типом атомизации (на 

примере серебра и индия). 

 Впервые выявлен и интерпретирован реверсивный поток газа в 

дозировочном отверстии (частота 10 Гц для стандартного режима 

обдува газом). Это приводит к поступлению кислорода во внутренне 

пространство атомизатора, что вызывает образование дополнительных 
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молекул высокотемпературных оксидов при температурах 500–1000 K, 

негативно влияя на метрологические характеристики спектрометра. 

 Показано, что использование пучка излучения с формой, близкой к 

цилиндрической, увеличивает пространственно-разрешенный сигнал 

атомной абсорбции. 

Следующие шаги в расчете работы спирального атомизатора опишем более 

подробно. 

 

Глава 3. Полная численная модель двустадийного тигельно-

спирального атомизатора и результаты ее применения для 

различных условий исследования состава вещества 

 

3.1. Геометрия и уравнения модели 

Численная модель двустадийного тигельно-спирального атомизатора во 

многом основана на уравнениях, описывающих атомизатор с поперечным 

нагревом (THGA). Однако, различия есть, и не только конструктивные – эти 

особенности подробнее рассмотрим ниже. 

Геометрия и расчетная сетка  

 

В ДТСА помимо тигельного графитового атомизатора используется 

спиральный вольфрамовый атомизатор, являющийся ключевым элементом 

атомно-абсорбционного спектрофотометра для исследования элементного 

состава жидких анализируемых веществ “Спираль-17” Уральского 

Электромеханического Завода. Спираль ДТСА длиной 3.9 мм и радиусом 0.73 

мм состоит из 10 витков вольфрамовой проволоки толщиной 0.2 мм. 

Поскольку графитовый тигель и спираль выполнены из разных материалов, 
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расчетная сетка усложняется (по сравнению с THGA) и состоит уже не из двух 

(газ + твердое тело), а трех доменов (рисунок 34), пограничные ячейки 

которых имеют совпадающие грани: графит (объем тигельного испарителя), 

вольфрам (объем спирального атомизатора) и аргон (весь расчетный домен, за 

исключением графита и вольфрама). Общее число ячеек сетки: 1.8 млн.  

 

Рисунок 34. Слева направо: Фотография спирального атомизатора (рядом с линейкой); 

фрагмент трехмерной сетки, состоящей из трех доменов (1 - электротермическая печь для 

испарения исходного вещества, 2 - спиральный атомизатор, 3 – область, заполненная 

газом). Половина внешних поверхностей тигля и спирали отображены сплошным черным 

материалом, освещенным по модели Фонга, для наглядности. 

 

Газовая динамика с учетом турбулентности 

 

Учет газовой динамики крайне важен в расчете систем с быстро меняющимися 

нестационарными параметрами. В нашем случае резкий нагрев спирали до 

двух тысяч кельвин приводит к значительным возмущениям вертикального 
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потока аргона и к сильным восходящим конвективным потокам газа, что в 

свою очередь сказывается на скорости поступления атомов вещества в 

аналитический промежуток. Также конвекция повышает теплообмен на 

границе “газ-твердое тело”. В силу того, что обе функциональные части ДТСА 

(а именно: тигельный графитовый испаритель и вольфрамовый спиральный 

атомизатор) являются атомизаторами открытого типа, а скорости газа, 

поступающего к спиральному атомизатору определяются геометрической 

формой и режимом нагрева расположенного под ней тигельного атомизатора, 

в условиях быстрого нагрева необходимо учитывать развитие турбулентного 

режима течения газа.  

Моделирование газовой динамики, как и в случае с моделью атомизатора с 

поперечным нагревом, основано на численном решении уравнений Навье-

Стокса в пакете ANSYS FLUENT, но дополняется учетом турбулентности. 

Особенности модели: 

 Тип замыкания уравнений Навье-Стокса: через давление 

 Учет уравнения энергии 

 Вязкость газа: турбулентная k-ε-модель 

 Пространственная дискретизация уравнений: формулировка градиентов 

по формуле Гаусса-Грина 

 Решение уравнений: неявный многосеточный метод Гаусса-Зейделя 

 Связь скорости с давлением: используется раздельная схема решения (в 

нашем случае, метод SIMPLE). В раздельном решателе каждый шаг по 

времени сводится к следующей последовательности итеративно 

повторяющихся действий: 

o Задать или обновить (с предыдущего шага по времени) свойства 

жидкости или газа: плотность, вязкость, теплоемкость и 

турбулентные вязкости. 

o Решить уравнения импульса для последовательного нахождения 

трех декартовых компонент скоростей на основе распределения 

давления, полученного на предыдущем шаге. 

o Решить уравнение коррекции давления на основе распределения 

скоростей и массового потока. 
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o Скорректировать массовые потоки, давления и поле скоростей, 

используя скорректированное давление из предыдущего пункта. 

o Решить уравнения на дополнительные скалярные величины 

задачи: турбулентные величины [86-87], энергия, интенсивность 

излучения, и т.д. 

o Обновить исходные условия, возникающие при взаимодействии 

фаз. 

o Проверить сходимость решения.  

Все управляющие уравнения модели решаются последовательно, друг за 

другом, получая тем самым для каждой ячейки набор значений: u, v, w, p, T.  

Для интегрирования дифференциальных уравнений движения используется 

полунеявная одношаговая схема Эверхарта 15-го, предотвращающая  

накопление невязок с уменьшением сетки. Абсолютные значения 

погрешности не превышает O(h15), где h – максимальный шаг сетки.  

Турбулентность представлена стандартной k-ε-моделью, учитывающей 

массовую плотность турбулентной энергии, а также ее скорость диссипации  

виде нелинейных уравнений диффузии. Это модель первого уровня замыкания. 

Учитывается гравитационная и сдвиговая турбулентность. Уравнения Навье-

Стокса с учетом турбулентности преобразуются и дополняются следующим 

образом: 

Уравнение диффузии: 

𝜌
𝑑𝐶𝑘

𝑑𝑡
= 𝑑𝑖𝑣(𝐷𝑘𝜀𝜌∇𝐶𝑘)     (60) 

𝐶𝑘 =
𝜌𝑘

𝜌
- массовая концентрация компонент. 𝐷𝑘𝜀 =

𝑐𝜇

𝑆𝑐

𝑘2

𝜀
 - коэффициент 

турбулентной диффузии, где cμ определяет турбулентную вязкость, Sc – 

турбулентное число Шмидта. 

Уравнение непрерывности остается без изменений: 
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𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝜌
) =

1

𝜌
𝑑𝑖𝑣�⃗⃗�      (61) 

Уравнение движения дополняется тензором вязких напряжений τik: 

𝜌
𝑑𝑢𝑘

𝑑𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜏𝑖𝑘) −

𝜕

𝜕𝑥𝑘
(𝑝 +

2

3
𝜌𝑘)    (62) 

𝜏𝑖𝑘 = 𝜌𝑐𝜇
𝑘2

휀
(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑘

+
𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑖

−
2

3
𝛿𝑖𝑘𝑑𝑖𝑣�⃗⃗�) 

Уравнение массовой плотности внутренней энергии: 

𝜌
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=
𝑝

𝜌

𝑑𝜌

𝑑𝑡
− 𝑝𝑑𝑖𝑣 [𝐷𝑘𝜀 (

∇ρ

𝜌
−

∇𝑝

𝜌𝑎2
)] + ρε − 𝑑𝑖𝑣(𝑆 + 𝑆𝑇)  (63) 

a – скорость звука. 

Турбулентный поток тепла: 

𝑆𝑇 = −𝜌
𝑐𝜇𝑘

2

𝜀

𝑐𝑝

𝑃𝑟
(∇𝑇 −

𝛾−1

𝛾
𝑇
∇𝑝

𝑝
) − 𝜌𝐷𝑘𝜀 ∑ (𝐸𝑘 +

𝑝𝑘

𝜌𝑘
) ∇𝐶𝑘𝑘   (64) 

cp – теплоемкость при постоянном давлении, Pr – число Прандтля, γ – 

отношение теплоемкостей для постоянного давления и постоянного объема. 

Уравнение для массовой плотности турбулентной энергии с учетом сдвиговой 

Gshear и гравитационной Gg турбулентностей: 

𝜌
𝑑𝑘

𝑑𝑡
=
2

3
𝑘
𝑑𝜌

𝑑𝑡
− 𝜌휀 + 𝜌(𝐺𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 + 𝐺𝑔) + 𝑑𝑖𝑣 (

𝑐𝜇𝑘
2

𝜀

1

𝑃𝑟𝑘
𝜌∇𝑘)  (65) 

𝐺𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 =
1

𝜌

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑘

𝜏𝑖𝑘 

𝐺𝑔 = 𝐷𝑘𝜀 [−
∇𝑝

𝜌
(
∇ρ

𝜌
−
∇𝑝

𝜌𝑎2
)] 

Скорость диссипации турбулентной энергии: 
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𝜌
𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝐶3휀

𝑑𝜌

𝑑𝑡
− 𝐶2𝜌

𝜀2

𝑘
+ 𝜌

𝜀

𝑘
(𝐶1𝐺𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 + 𝐶0𝐺𝑔) + 𝑑𝑖𝑣 (

𝑐𝜇𝑘
2

𝜀

1

𝑃𝑟𝑘
𝜌∇휀)  (66) 

Константы C0–C3 отвечают соответственно за: ширину зоны перемешивания 

для гравитационного перемешивания турбулентных слоев; ширину зоны 

перемешивания при сдвиговом перемешивании; затухание турбулентного 

потока; эволюцию однородной турбулентности при быстром сжатии. 

Термодинамика дискретной фазы и спирали 

 

Изменение энтальпии отдельно взятой “мета-частицы” (моделирующей 

отдельные кусочки атомного облака, см. раздел 2.2) с учетом конвекции, 

теплопроводности и лучистого обмена можно представить уравнением: 

𝜌
𝜕𝐻𝑝

𝜕𝑡
=
𝜆𝑝

𝑅𝑝
𝑁𝑢𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑔𝑎𝑠) − 𝜎휀(𝑇𝑝

4 − 𝑇𝑔𝑎𝑠
4 ) −

𝑠𝑝

𝑉𝑝𝑅𝑝
𝛼𝐼   (67) 

где λ
p
 – теплопроводность частицы, Nu – число Нуссельта, Rp, Vp – 

эффективный радиус и объем частицы. Средняя плотность мета-частицы 

вычисляется, исходя из среднего числа атомов внутри нее. 

Уравнение теплового баланса поверхности спирали, с учетом нагрева 

электрическим током и теплообмена излучением, конвекции и 

теплопроводности, выражается в виде: 

𝑘(∇𝑇, 𝑛) = ℎ(𝑇 − 𝑇𝑔𝑎𝑠) − 𝜎휀(𝑇
4 − 𝑇𝑔𝑎𝑠

4 ) + 𝑄   (68) 

k – коэффициент теплопроводности, Q – мощность тепловых источников, 

генерируемая в единице объема, n – вектор нормали поверхности подложки, h 

– коэффициент конвекции, 휀 – излучательная способность поверхности, 𝜎 – 

постоянная Стефана-Больцмана. В этом уравнении нагрев спирали 

осуществляется за счет выделения джоулева тепла при протекании по ней 

электрического тока: 
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где ρ – удельное сопротивление вольфрама, ST - шаг спирали, r – радиус витков 

спирали, r0 – радиус сечения спирали (радиус проволоки), tev – время 

испарения. 

 

3.2. Результаты моделирования газовой динамики 

Нагрев тигля 

 

Задачи нагрева тигля и спирали решаются независимо. Причем, для 

моделирования нагрева тигля используется тот же подход, что и для THGA, 

основанный на решении уравнения баланса плотности тока внутри 

графитовых стенок. Стандартная конфигурация ДТСА включает в себя тигель 

цилиндрической формы с двумя токоподводящими контактами по бокам, 

плотно прилегающими к его поверхности. Представляется логичным 

смоделировать еще и тигель с конусообразным дном. Структура газовых 

потоков на стадии испарения в системе “графитовый тигель – спиральный 

атомизатор” представлена в двух плоскостях на рисунок 35. Видно, что поток 

Ar расщепляется дном тигля на две быстрые струи, обтекающие чашку 

испарителя. Как следствие, область над испарителем и вблизи спирали 

характеризуются весьма небольшими скоростями газовых потоков.  
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Рисунок 35. Пространственное распределение скоростей потока аргона (м/с) в окрестности 

тигельного испарителя с плоским (слева) конусовидным (справа) дном. Расчет в режиме 

испарения вблизи тигельного испарителя (Т=2000 К) и холодной спирали (Т=300 К) в 

момент времени t=3 c после нагрева графитового тигля. Внизу: эксперимент ТСВ, 

осаждение молекул NaCl на “холодную” спираль [88-90]. 

Конусообразное дно тигля имеет лучшие аэродинамические характеристики, 

по сравнению с плоским, поэтому характерные скорости восходящего потока 

аргона повышаются, в среднем, в 1.7 раз. Следовательно, эффективность 

доставки атомов от тигля к спирали также будет возрастать, при условии, что 

не сильно возрастет газодинамическое отталкивание восходящего потока от 

нижней поверхности спирали.  

Нагрев спирали 

 

В ходе расчетов был обнаружен интересный эффект: векторы скоростей 

аргона при обтекании вольфрамовой спирали совершают периодические 

колебания направления с амплитудой около пяти градусов и периодом 2 с. 

Этот эффект наблюдается как при включенном продуве и холодной спирали 
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(режим конденсации на атомизатор), так и в случае, когда спираль нагревается 

током, а продув аргоном отключен (режим атомизации). Это обстоятельство 

весьма просто объясняется геометрией спирали: пограничные слои газа 

стремятся следовать наклону витков спирали, отклоняясь от вертикали, но им 

в этом препятствуют либо строго вертикальный обдув аргоном (в режиме 

конденсации), либо восходящие конвективные потоки, которые также 

ортогональны горизонтальной оси спирали. В результате происходит 

разделение и срыв вертикального потока аргона, носящий периодический 

характер. На рисунке 36. данный эффект выражается в несимметричности 

скоростей по бокам спирального атомизатора (в обоих сечениях). В 

дальнейшем будет показано, как это сказывается на процессе атомизации.   

 

Рисунок 36. Векторы скоростей аргона в области спирали в двух сечениях в момент 

времени 1 с. Видны несимметричности газовых потоков на краях спирали. Режим без 

продува аргоном, но с нагретой спиралью. 

 

Расчеты выявили общий характер обтекания спирали газом: в широком 

диапазоне скоростей газа (от 1 мм/с до 10 см/с), скорости внутри 

аналитической области спирали не превышают 3 мм/с. Это вызвано тем, что 

расстояние между витками спирали составляет 0.15 мм, а на таких масштабах 

эффекты вязкости газа становятся весьма существенными. В результате, 

набегающий поток газа при встрече со спиралью ведет себя практически так, 

как если бы он обтекал сплошной цилиндр. Это обуславливает низкие 
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скорости газа внутри спирали. Кроме того, сравнительно быстрые потоки газа 

по краям спирали образуют аналог “стенок”, препятствующих 

преждевременному покиданию атомов исследуемого вещества аналитического 

промежутка атомизатора. 

 

3.3. Результаты моделирования температуры 

Нагрев тигля 

 

Поскольку температурная и газовая динамика системы испаритель-спираль 

атомизатора сильно зависит от аэродинамических характеристик чашки 

испарителя, обтекаемой потоком аргона, мы также рассмотрим два варианта 

формы тигля – цилиндр с плоским и конусовидным дном. На рисунке 37 

представлено распределения температуры в газовой фазе вблизи поверхности 

тигельного испарителя с плоским (а) и конусовидным (б) дном. Ось спирали 

параллельна плоскости рисунка. Изолинии температуры принадлежат 

вертикальной плоскости, проходящей через ось тигля испарителя. За счет 

экранирования потока аргона графитовыми контактами и плоским дном тигля 

(рисунок 37-а), в исследуемой плоскости изолинии температуры газовой фазы 

повторяют форму нагретой поверхности. Для тигля с улучшенной 

аэродинамикой (рисунок 37-б), потоки аргона, обтекающие испаритель, 

сильно искажают форму изолиний температуры в окрестности спирали 

атомизатора. Температура испарения составляла 2000 К.  
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Рисунок 37. Пространственное распределение температуры в газовой фазе в окрестности 

тигельного испарителя с плоским (а) и конусовидным (б) дном.  

В результате, при цилиндрической конструкции чашки испарителя с плоским 

дном, в газовой фазе в окрестности спирали создается поперечный градиент 

давления, направленный из центральной области с малой скоростью в крайние 

быстрые потоки. Испаряющиеся из чашки частицы начинают двигаться вдоль 

градиента давлений, и практически втягиваются в быстрые боковые течения 

аргона, огибая спираль. Соответствующее распределение частиц в 

пространстве показано на рисунке 40 в поперечном и продольном сечениях. 

Тем самым, эффективность конденсации испаряемого вещества заметно 

снижается. Подобная картина обтекания всей системы наблюдается в 

достаточно широком диапазоне расстояний между чашечкой испарителя и 

спиралью. 

Нагрев спирали 
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Динамику нагрева спирального атомизатора током до максимальной 

температуры демонстрирует рисунок 38. Данная кривая является усреднением 

моделирования нагрева спирали и учитывает все процессы теплопереноса: 

излучательный теплообмен между витками спирали, теплопроводность и 

теплоперенос на границе “аргон-вольфрам” за счет конвекции.  

   

Рисунок 38. Изменение максимальной температуры спирали во времени (модель). 

 

В результате расчетов выяснено, что температура в газовой фазе резко 

убывает при удалении от поверхности спирали, что наглядно показано на 

рисунке 39. Такие градиенты в тысячи градусов приводят к практически 

мгновенному попаданию атомизированного вещества в аналитический 

промежуток, а восходящие потоки газа в ходе атомизации объясняются 

конвекцией. 
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Рисунок 39.  Профили температур в газовой фазе в момент времени 1 с. после начала 

нагрева (достигнут практический максимум температуры).  Слева показана область вблизи 

спирали с фрагментом поверхностной сетки. 

 

В работе [91] представлена экспериментальная зависимость газофазной 

температуры вблизи вольфрамовой спирали в процессе атомизации от 

вертикальной пространственной координаты. Измерения проводились при 

температуре спирали 2417 К и показали, что температура резко убывает с 

удалением от поверхности вольфрама. Разработанная нами модель, где 

максимальная температура спирали достигала 2450 К, в точности 

соответствует экспериментальным данным, полученными методом оптической 

пирометрии в [91]. 

 

3.4. Результаты моделирования динамики дискретной фазы и атомной 

абсорбции 

Испарение из тигля 

 

Газовая динамика с учетом нагрева спирали предоставляет возможность 

рассчитать траектории взвешенных в газе частиц. В частности, применительно 

к нашей задаче решались уравнения движения для статистических 
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конгломератов атомов меди (или мета-частиц) с учетом диффузии, конвекции, 

излучения и теплопроводности. Вычисления показали, что основной вклад в 

поступательное движение частиц вносится конвекцией, а влияние диффузии 

значительно меньше. Но предварительно необходимо получить скорость 

поступления частиц в газовую фазу – и для этого решались уравнения Герца-

Ленгмюра, как и в модели THGA. 

Как структура газовых потоков влияет на поведение атомных паров? 

Испаряясь из нагретого тигля, атомы попадают в центральный медленный 

поток, а по краям – два быстрых потока. Быстрые потоки характеризуются 

низкими давлениями, в то время как по центру (куда изначально попадают 

только что покинувшие испаритель частицы) – избыточное давление. Частицы 

начинают двигаться вдоль градиента давлений, и практически втягиваются в 

быстрые боковые течения аргона, огибая спираль. Следует также отметить, 

что последующей конденсации атомов из газовой фазы в твердую, на спираль, 

препятствуют возмущение основного потока не только тигельным 

испарителем, но и самой спиралью, проникновение в которую затруднительно 

для частиц вследствие вязкости газа и малого расстояния между витками. 

Форма дня тигля существенно влияет на пространственное распределение 

атомных частиц над тиглем. В случае с плоским дном облако атомных паров 

имеет грибообразную форму с вихревыми структурами по кромке (рисунок 

40-а). При этом основной вклад в отталкивание частиц от спирали играет уже 

сама спираль, а не испаритель. Для тигля с конусообразным дном форма 

облака атомных паров напоминает направленный вверх конус (рисунок 40-б). 

Очевидно, это вызвано более высокими скоростями восходящего потока 

аргона вследствие улучшенной аэродинамики тигля. Результаты спектральной 

визуализации для конической формы тигля представлены внизу рисунка 40. 

Время испарения 10 с, при температуре 2000 K. 
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Рисунок 40. а) Моделирование испарения из плоского тигля. б) Моделирование испарения 

из тигля с коническим дном. с) Эксперимент: теневая спектральная визуализация 

поглощающих слоев атомов меди при испарении из тигля с коническим дном.  

Для такой конической формы облака с минимальной пространственной 

дивергенцией, степень осаждения частиц из газовой фазы на спираль будет 

выше. Важно отметить, что метод теневой спектральной визуализации 

позволяет увидеть не сами атомы, а вызванное ими локальное поглощение 

резонансного излучения. Поэтому возможно наблюдать атомы и частицы 

субмикронного размера. Каждый кадр теневой картины показывает форму 

атомного облака, а ее интенсивность пропорциональна плотности атомов. 
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Конденсация на “холодную” спираль 

 

На рисунке 41-1. прослеживается динамика конденсации атомов меди на 

“холодную” спираль в стандартном режиме испарения в электротермической 

печи. Как показали расчеты, в стандартном случае (рисунок 41-1-а) 

конденсируется до 75% от общей массы исходного вещества. Очевидно, 

поварьировав положение печи испарителя относительно спирали, можно 

добиться более эффективного осаждения частиц на спираль. Конечно, нужно 

также учитывать, что чем ближе печь к спирали, тем большие возмущения 

потока аргона, который подается снизу электротермической печи, и будет 

отклоняться от вертикали, огибая препятствие. С другой стороны, чем дальше 

печь расположена от спирали, тем значительнее сказывается угол 

расхождения пучка налетающих на спираль атомов, которые ввиду малых 

размеров спирального атомизатора, могут просто пролететь мимо. В ходе 

численных экспериментов установлено, что при прочих равных условиях, 

оптимальной конденсации (до 97%) можно достичь при удалении 

электротермической печи на расстояние 10 мм от нижней поверхности 

спирали и уменьшении скорости продува аргоном в полтора раза (с 1 л/мин до 

0.7 л/мин) (рисунок 41-1-б). Конденсация атомов меди на спираль 

происходила из газообразных оксидов по схеме: 

2𝐶𝑢2𝑂
2073 𝐾
⇒    4𝐶𝑢 + 𝑂2 
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Рисунок 41-1. Моделирование пространственного распределения атомов меди при 

конденсации из тигля на спираль, находящуюся при комнатной температуре. а) 

Сконденсировано 75% исходного вещества, расстояние от верхушки тигля до нижней 

границы спирали составляет 1,5D (D – диаметр тигля), объемный расход аргона: 1 л/мин; б) 

Эффективность конденсации: 97%, 2D от нижней границы спирали, расход аргона: 0,7 

л/мин. Каждый кадр длится 0,2 с. 

 

Рисунок 41-2. Расчет эффективности конденсации атомов меди на спираль. C – 

эффективность конденсации атомов исследуемого вещества, D – диаметр тигля, d – 

расстояние от тигля до спирали, v – объемный расход аргона. а) Эффективность 

конденсации, в зависимости от расстояния от тигля до спирали. б) Эффективность 
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конденсации, в зависимости от объемного расхода защитного газа (аргона). в) Изолинии 

эффективности конденсации. 

На рисунке 41-2. Показан результат серии численных экспериментов 

конденсации меди на холодную спираль. C – эффективность конденсации 

атомов исследуемого вещества, D – диаметр тигля, d – расстояние от тигля до 

спирали, v – объемный расход аргона. Безразмерное расстояние от тигля до 

спирали (d / D) варьировалось в пределах 0-4, а объемный расход аргона – в 

пределах 0-2 л/мин. Выраженное плато с эффективностью конденсации в 

пределах 90-97 % достигается при условиях: расстояние между тиглем и 

спиралью составляет два диаметра тигля (1,5 < (d/D) < 2,5) при вертикальном 

продуве аргоном с расходом 0.7 л/мин (0,6 л/мин < v < 0,8 л/мин). При этом, 

как было сказано выше, максимальная эффективность конденсации атомов 

составляет 97% и достигается при d/D = 2, v = 0,7 л/мин. 

Скомпенсировать возмущение основного вертикально потока газа можно не 

только за счет изменения формы испарителя на каплевидную: следует 

проводить процесс испарения и конденсации с защитными герметичными 

кожухами при пониженном давлении и откачке газа сверху. 

Вышеперечисленные меры должны стабилизировать газовую динамику и 

уменьшить её негативное влияние на процессы конденсации. 

Атомизация со спирали 

 

Результаты численного моделирования и теневая спектральная визуализация 

атомизаиции меди с поверхности спирали представлены на рисунке 42 а) и б), 

соответственно. В отличие от достаточно “инертного” атомизатора THGA, 

маленькая тонкая вольфрамовая спираль нагревается током в разы быстрее, 

что обеспечивает высокую плотность облака атомов определяемого элемента. 
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Рисунок 42. а) Моделирование распределения концентрации атомов меди в газовой фазе 

при атомизации со спирали. б) Соответствующий эксперимент [89] по теневой 

спектральной визуализации. У 

Моделирование показало, что в процессе нагрева атомизатора, атомы 

появляются и снаружи и внутри спирали. Вследствие неравномерного 

начального распределения сконденсированных на свитках спирали атомов, 

облако атомов появляется в нижней части спирали, равномерно заполняя все 

окружающее пространство. Экспериментально наблюдаемая атомизация меди, 

в целом, подтвердила результаты моделирования: в первые моменты времени 

после нагрева спирали, пространственное распределение атомов неоднородно, 

с максимумом концентрации в нижней части спирали. Пространственные 

градиенты оптической плотности становятся минимальны на пике и спаде 

кривой абсорбционности. Интересно поведение атомного пара снаружи 

спирали: попадая в “холодную” внешнюю атмосферу, пар конденсируется в 

форме микрочастиц, хорошо заметных на теневой картине. Форма облака 

повторяет температурное поле в газовой фазе около спирали, искаженное 

только восходящими потоками газа вследствие конвекции.  
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в)      

Рисунок 43. а) Экспериментально измеренная и рассчитанная (сплошная линия 

“computed”) атомная абсорбция при атомизации 2.5 нг меди со спирали. б) Рассчитанная 

средняя температура спирали на фоне рассчитанной атомной абсорбции. Внизу видны 

ключевые кадры ТСВ [93-94], соответствующие временной шкале графиков. в) Расчет 

локальной атомной абсорбции внутри спирального атомизатора  

на этапе атомизации (t=0.15 - 0.25 c) и профиль атомной абсорбции вдоль линии, 

профеденной снизу—верх внутри спирального атомизатора. 

Для количественной оценки степени однородности атомного облака внутри 

спирали в процессе атомизации, по локальным яркостям пикселей кадров 



110 

 

теневой спектральной визуализации (полученных при атомизации 2.5 нг меди) 

были рассчитаны интегральные значения атомной абсорбции по формуле для 

пространственно-интегрирующего фотодетектора. Расчеты проведены для 

четырех размеров и вариантов расположения щели виртуального 

монохроматора: полная щель, занимающая всю высоту внутри спирали 

(кривая “all” на рисунке 43-а); и маленькие щели, расположенные внизу, по 

центру, и вверху внутреннего пространства спирали (кривые “low”, “central” и 

“high”, соответственно). Схема расположения щелей показана на вставке 

рисунка 43-а на фоне профиля спирали. Пурпурная сплошная линия 

(“computed”) на рисунке 43-а соответствует численному моделированию 

атомной абсорбции в условиях пространственно-интегрированного 

фотодетектора и полностью открытой щели виртуального спектрометра (то 

есть, размер щели “all”). Спиральный атомизатор нагревается со скоростью 

4000 K/с и формирует нарастающий импульс атомной абсорбции с 

градиентами оптической плотности по вертикали внутри спирали. Быстро 

заполнив пространство внутри спирали, атомы меди диффундируют через 

межвитковые промежутки в окружающее пространство, образуя в газовой 

фазе в аналитической области спирали облако атомов меди с 

пространственной неоднородностью 15-20% с максимумом вблизи нижней 

части витков, где концентрация конденсированного вещества была больше в 

силу того, что атомы поступают на спираль снизу, из тигля. Это хорошо 

прослеживается на графиках интегральной атомной абсорбции (рисунок 43-а): 

внизу и в центре спирали (кривые “low” и “central”) значения абсорбции выше, 

чем вверху спирали (кривая “high”). В то же время, кривые “low” и “central” 

минимально отличаются от кривой “all”, рассчитанной по всей высоте внутри 

спирали. Следовательно, основной вклад в атомную абсорбцию дает область 

снизу до центра спирали. Пространственное распределение оптической 

плотности в этой зоне также характеризуется высокой однородностью. Это 

определяет оптимальное пространственное положение пучка 
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просвечивающего резонансного излучения и щели монохроматора в реальном 

спектрометре.  

Для наглядности, на рисунке 43-б показаны смоделированные кривые 

температуры спирали и атомной абсорбции в случае пространственно-

интегрирующего фотодетектора с открытой щелью. Набор кадров 

локальной атомной абсорбции, полученный в эксперименте методом ТСВ, 

показан в нижней части рисунка 43-б. Видно, что момент поступления атомов 

меди в газовую фазу (темные участки на ТСВ, или этап нарастания 

абсорбционности) соответствует температуре атомизации этого элемента. 

Сравнение предоставленного моделью виртуального сигнала абсорбции с 

реальными экспериментами для легколетучих элементов Pb и Cd [95-96] 

показали, что пиковые значения абсорбции и суммарные длительности 

процесса атомизации (до полного испарения анализируемого вещества) 

предсказаны расчетами с хорошей степенью точности.  Представленная 

модель характеризуется некоторой затянутостью пика, имеющего форму 

ниспадающего плато. Это может быть вызвано циркуляцией газа от спирали к 

тиглю и наоборот, в результате чего возникают вертикальные вихри, 

способствующие увеличению длительности пребывания атомов внутри 

спирального атомизатора.  

На рисунке 43-в заметно, что оптическая плотность поглощающих атомных 

слоев в спиральном атомизаторе вверху спирали ниже, чем в центральной и 

нижней части. Это уменьшает детектируемую атомную абсорбцию, что, в 

свою очередь, снижает чувствительность анализа в целом. Для достижения 

максимальной атомной абсорбции рекомендуется располагать пучок 

просвечивающего излучения ниже геометрического центра спирали, чтобы 

захватить центральную и нижнюю области внутри спирального атомизатора, 

характеризующиеся высокой концентрацией атомов и высокой 

пространственной однородностью концентрации атомов (как показано на 
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рисунке 43-в). Для поиска величины смещения пучка резонансного излучения 

была проведена серия вычислительных экспериментов при варьировании 

положения центра пучка от -0,4 R до 0,4 R, где R – внутренний радиус 

спирального атомизатора. На рисунке 44 показаны результаты моделирования 

атомной абсорбции для трех основных положений пучка излучения: 

центральное, а также смещенное вверх и вниз на 0,3 R. По высоте графиков 

абсорбции и по гладкости их плато можно судить об эффективности 

детектирования. Пучок, смещенный вверх от геометрического центра спирали 

(рисунок 44, красная кривая) попадает в область сильной пространственной 

неоднородности атомного пара, и концентрация атомов в верхней части 

спирали ниже, чем в центральной и нижней. Это приводит не только к 

снижению уровня атомной абсорбции, но и существенным шумам (рисунок 

44, плато красной кривой). В центральной и нижней частях плотность и 

однородность атомного пара выше, поэтому для центрального пучка и пучка, 

смещенного вниз от центра спирали, величина рассчитанной атомной 

абсорбции будет выше (рисунок 44, зеленая и синяя кривые) по сравнению с 

пучком, расположенным выше геометрического центра спирали. Может 

показаться, что чем ниже расположен центра пучка – тем выше атомная 

абсорбция. Однако это не так. При смещении пучка ниже 0,35 R, происходит 

перекрытие пучка витками спирали – в результате снижается и уровень 

атомной абсорбции, и возрастает шум на плато. В ходе численных 

экспериментов, при расчете атомной абсорбции при варьировании положения 

центра пучка от -0,4 R до 0,4 R с шагом 0,01 R, установлено, что максимальная 

атомная абсорбция соответствует положению -0,31 R. При этом максимум 

атомной абсорбции повышается на 11% по сравнению с абсорбцией, 

рассчитанной для центрального пучка. 
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Рисунок 44. Влияние положения пучка просвечивающего излучения на рассчитанную 

атомную абсорбцию. Вставка: схема расположения центрального и сдвинутого пучка. 

Критерий оптимума: максимальная атомная абсорбция (+ 11% в сравнении с центральным 

пучком). 

Тем самым, определено оптимальное положение пучка просвечивающего 

излучения, идущего внутри спирального атомизатора.  

Чтобы оценить совместное влияние перечисленных модификаций 

геометрии и режимов работы двустадийного тигельно-спирального 

атомизатора, проведены расчеты атомной абсорции для неоптимизированной 

(исходной) конфигурации тигельно-спирального атомизатора (для которого 

эффективность конденсации атомов из тигля на спираль составляет 85%, а 

пучок излучения проходит по геометрическому центру спирального 

атомизатора), и измененной конфигурации тигельно-спирального атомизатора 

(для которого эффективность конденсации атомов на спираль составляет 97%, 
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а пучок резонансного излучения смещен на -0,3 R от геометрического центра 

спирального атомизатора. Результаты моделирования для этих конфигураций 

приведены на рисунок 45: синяя нижняя кривая и черная центральная кривая, 

соответственно. Для модернизированной конфигурации тигельно-спирального 

атомизатора не только повышается максимум атомной абсорбции, но и 

снижаются шумы (см. плато семейства кривых на рисунке 45).  

 

Рисунок 45. Сопоставление рассчитанных сигналов атомной абсорбции Cu для 

стандартного и оптимизированного тигельно-спирального атомизатора. Нижняя кривая – 

исходная геометрия атомизатора. Две верхних кривые – атомная абсорбция, рассчитанная 

для оптимизированного атомизатора, в случае моделей пространственно-интегрирующего 

(синяя и черная кривые) и пространственно-разрешенного (красная кривая) 

фотодетекторов. 

При этом, для модернизированного атомизатора, атомная абсорбция, 

зарегистрированная пространственно-интегрирующим фотодетектором, 
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приближается к теоретически возможной атомной абсорбции, рассчитанной 

для тех же условий, но с пространственно-разрешенным детектором. 

Пространственно-разрешенная атомная абсорбция, в отличие от 

пространственно-интегрированной, по определению не зависит от 

неоднородностей поглощающих атомных слоев в атомизаторе. Следовательно, 

предложенные меры по оптимизации конструкции и режимов работы 

тигельно-спирального атомизатора привели к эффективной компенсации 

неоднородностей поглощающих атомных слоев. 

Тем самым, при конденсации с тигля на спираль 97% атомов исходного 

вещества (конический тигель, расстояние от тигля до спирали = 2D, V= 0,7 

л/мин) и при сдвиге пучка просвечивающего излучения на 0,31R вниз от 

центра спирали, с использованием стандартного пространственно-

интегрирующего детектора, максимум пиковой атомной абсорбции 

повышается на 21%. При условии линейности калибровочного графика, это 

повышает чувствительность атомно-абсорбционного анализа на 12,5% (по 

интегральной абсорбции). 

 

3.5. Влияние ориентации вольфрамовой спирали в пространстве на 

эффективность конденсации  

Интересным представляется моделирование нестандартного 

расположения спирали относительно тигля, в частности, вертикального 

(рисунок 46). Метод решения и условия моделирования полностью 

соответствуют условиям, выбранным для горизонтально ориентированной 

спирали при конденсации и атомизации меди. В тигле происходит 

терморазложение оксида меди.  

Результаты моделирования показали, что эффективность конденсации на 

спираль (в процентном соотношении относительно исходного кол-ва 

вещества) примерно одинакова по сравнению с горизонтально 
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ориентированной, однако распределение сконденсированных оксидов на 

внутренней поверхности витков однороднее. 

 

 

Рисунок 46. Векторы скоростей аргона в процессе нагрева тигля до 500 K за 10 с. Область 

вблизи спирали увеличена. 

На спираль сконденсировано 90% исходного количества вещества (что вполне 

совпадает с максимальной эффективностью конденсации для горизонтально 

ориентированной спирали). В вертикальном случае сопротивление 

восходящему конвективному потоку газа значительно меньше - в итоге 

оксиды равномерно обволакивают спираль в процессе осаждения. 

На рисунках 46 и 47-а приведены распределения скоростей в двух 

ортогональных проекциях: видно, что на рисунке 47-а слева скорости по 

бокам спирали ниже (чем на рисунке 46) вследствие расщепления 

восходящего потока о токоподводящие контакты. Тем не менее, этот эффект 

наблюдается на удалении от спирали, куда испаренные в тигле частицы и не 

проникают. 

Правая часть рисунка 44 иллюстрирует распределения скоростей в 

околовитковом пространстве: в силу эффектов вязкости газа, внешние 

(относительно объема спирали) потоки газа в десятки раз быстрее внутренних. 

Кроме того, часть внешнего потока проникает внутрь спирали. Это 
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обстоятельство создает благоприятные условия для конденсации атомов 

преимущественно на внутренней поверхности спирали. В горизонтальном 

случае распределения носили более однородный характер – частицы 

конденсировались с равной вероятностью как внутри, так и снаружи спирали.  

 

Рисунок 47. Результаты моделирования: а) Векторы скоростей аргона при крнденсации из 

тигля на спираль. Хорошо прослеживается несимметричность потока. б) Облако частиц, 

конденсирующихся на спираль из нагретого тигля. в) Температура газа вокруг спирали 

через 0.5 с после начала атомизации.  

Но однородность конденсации по углу (угол отсчитывается относительно 

центральной оси, на которую накручиваются витки) была хуже, чем в 

вертикальном варианте. Хотя интегральная степень конденсации не сильно 

изменяется. 

Если использовать горизонтально ориентированную спираль на этапе 

конденсации, облако атомов при атомизации имеет максимальную плотность в 

нижней и средней части спирали (по вертикальному диаметру). Если же 

спираль на этапе конденсации находилась в вертикальном положении, то при 

атомизации облако атомных паров будет однородно по вертикали, но его 

плотность будет монотонно убывать по длине спирали. 

Если конденсация в вертикальном случае и была равномерной, это еще не 

гарантирует равномерность атомных паров на этапе атомизации. Так, 
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сохранение вертикальной ориентации спирали в процессе ее нагрева приводит 

к неизбежному смещению атомного облака вверх (рисунок 47-в). Из-за 

неоднородостей прогрева спирального атомизатора по вертикали, атомы, 

оказавшиеся на нижних витках, попадают в газовую фазу немного позже 

своих верхних соседей (разность времени атомизации составляет около 0.01 

с). 

Нижние атомы запаздывают по сравнению с верхними, во-первых, из-за того 

что восходящий поток газа, достигая спирали, охлаждает ее снизу. Во-вторых, 

восходящие потоки газа от нижних витков нагретой спирали дополнительно 

подогревают верхнее пространство спирали за счет конвекции. 

 

4. Аналитическая апробация модернизированного двустадийного 

тигельно-спирального атомизатора  

Практическое использование модели связано в первую очередь с 

оптимизацией конструктивных особенностей электротермических 

атомизаторов и условий их эксплуатации на основе серии виртуальных 

численных экспериментов, в которых воспроизводятся режимы работы 

реальных спектрометров. Полученные результаты позволят выявить условия, 

при которых сигнал атомной абсорбции, полученный на детекторе на основе 

фотоэлектронного умножителя, наименее искажается матричными влияниями 

и спектральными неоднородностями. Кроме того, в атомизаторах 

двустадийного типа, где исследуемое вещество проходит обязательную 

стадию фракционной конденсации, необходимо выявить условия 

эксперимента, при которых потери вещества при конденсации будут 

минимальны. Это, в итоге, повышает чувствительность прибора. 

В качестве объекта оптимизации был выбран малогабаритный 

модульный универсальный спектрометрический комплекс «Униспек-200» 

(рисунок 48). Путем простой замены съемных модулей прибор может работать 
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в качестве атомно-абсорбционного спектрометра, эмиссионного фотометра, 

спектрофлуориметра, сканирующего спектрофотометра видимого и 

ультрафиолетового диапазонов и спектрополяриметра, интегрируя в единый 

комплекс возможности пяти отдельных приборов. Комплекс предназначен для 

измерения и определения массовой концентрации элементов (до 65 элементов) 

в различных объектах в спектро-аналитических лабораториях и учебных 

практикумах ВУЗов. 

Результаты проведенных исследований и были использованы при 

разработке универсального спектрофотометрического комплекса «Униспек-

200» (см. Приложение 1 – справка о внедрении)  в рамках программы «50 

инновационных идей РТ», проекте «Старт-1» и «Старт-2» фонда поддержки 

развития малого предпринимательства РФ, конкурсе Всемирного банка, 

Венчурных ярмарках РТ 2008-2009г. Двустадийный тигельно-спиральный 

атомизатор был использован в составе комплекса для атомизации 

исследуемого вещества. Разработанный прибор был метрологически 

аттестован и внесен в Росреестр средств измерений (см. Приложения 2, 3). 

Для задачи численной оптимизации используется стандартный вариант 

тигля цилиндрической формы (с плоским дном). Рассмотрим результаты 

моделирования и экспериментального исследования пространственного 

распределения паров анализируемого вещества в окрестности испарителя и 

спирали атомизатора. В качестве тестового элемента выступал индий. Он 

относится к группе среднелетучих элементов (температура атомизации 2375 

K) и графитовых тиглях, как правило, испаряется преимущественно в виде 

оксида. На рисунке 48-б приведены кадры теневой спектральной визуализации 

процесса испарения 50 нг индия при температуре 2100оС. Визуализация 

производилась на линии In 325.6 нм, временной интервал между 

представленными кадрами 50 мс. В нижней части каждого кадра виден край 

графитового тигля. Поскольку испарение индия происходит преимущественно 
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в виде его оксида, то поглощение на атомной линии In незначительно. Видно, 

что пространственное распределение атомов определяемого элемента имеет 

форму колокола с максимумом на оси тигля. Плотность атомных паров плавно 

снижается по мере удаления от верхнего края тигля. Соответствующие 

результаты математического моделирования приведены на рисунке 48-а. 

 

Рисунок 48. Результаты математического моделирования (а) и теневая спектральная 

визуализация (б) процесса испарения 50 нг In при Т= 2100оС на линии In 325,6 нм. 

Временной интервал между кадрами составляет 70 мс. 

Численно исследовалось влияние на эффективность переноса паров 

определяемого элемента из испарителя в атомизатор не только расстояния 

между тиглем и спиралью, но и формы тигля, и их взаимной ориентации.  

Установлено, что оптимальной является форма тигля с конусовидным дном, 

снижающим пространственную расходимость облака паров вблизи спирали. 

Результаты моделирования процессов испарения для тигля с плоским (а) и 

конусовидным (б) дном приведены на рисунке 49. Верификация результатов 

численных расчетов проводилась методом ТСВ (рисунок 49-в). Видно, что в 

испарителе с коническим дном формируется конусовидное облако частиц с 
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существенно меньшей пространственной расходимостью – и основная масса 

паров вещества достигает спирали атомизатора и конденсируется на ней (до 

97%). Тем самым, сокращаются утечки исходного вещества в окружающее 

пространство, и повышается чувствительность метода анализа. Определено 

оптимальное расстояние между тиглем и спиралью порядка двух диаметров 

тигля, а ориентация спирали – горизонтальная. 

 

Рисунок 49. Рассчитанные (а, б) и экспериментально зарегистрированные (в) 

пространственные распределения атомно-молекулярных паров в области между 

испарителем и спиралью ДТСА для тигля с плоским (а) и конусным (б, в) дном. 

По результатам численной оптимизации проведено аналитическое испытание 

модифицированного ДТСА (тигель сменен на конусообразный, расстояние 

между тиглем и ВСА задано равным 2 диаметрам тигля, пучок 

просвечивающего излучения смешен вниз на 0,31 радиуса спирали 

относительно геометрической оси спирального атомизатора, расход защитного 

газа 0,7 л/мин) в элементном анализе реальных объектов. В качестве объекта 

исследования были взяты образцы губчатого никеля, применяемые при 

изготовлении электродов для никель-кадмиевых аккумуляторов. 

В таблице 2 приведены результаты сопоставительных исследований 

элементного состава образцов губчатого никеля на спектрометре «Униспек-

200А» (рис. 50). Контрольные измерения проводились на масс-спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой Elan DRC2 (Перкин-Элмер, США).  
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Таблица 2  

Аналитическая апробация двустадийного тигельно-спирального атомизатора (ДТСА) с 

пространственно-интегрирующим детектором излучения, проведенный на атомно-

абсорбционном спектрометре «Униспек-200А». Контрольные измерения проведены на 

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) Elan DRC2. 

Среднее отклонение менее 8% 

 

Результаты сопоставительных исследований показали хорошую сходимость 

результатов измерений концентрации определяемых элементов. 

Вольфрамовый спиральный атомизатор, как правило, не способен проводить 

корректные измерения при такой высокой концентрации матрицы. 

Применение дополнительной стадии испарения-фракционной конденсации 

позволило в рассматриваемом примере избавится от влияния матрицы на 

сигнал атомной абсорбции. 

 

Рисунок 50. а) Внешний вид комплекса «Униспек-200» со снятым защитным кожухом. 

Спектрометр - в режиме для спектрополяриметрического метода (1 – лампа с полым 

катодом, 2 – дифракционная решетка с червячным валом, 3 – щель монохроматора, 4 – 
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дейтериевый корректор неселективного поглощения, 5 – пламенный атомизатор); б) Блок 

ДТСА в режиме конденсации и атомизации (6 – тигельный графитовый испаритель, 7 – 

спиральный вольфрамовый атомизатор, 8 – поворотная ось); в) Блок ДТСА в режиме 

дозирования.   

Вольфрамовый спиральный атомизатор, как правило, не способен проводить 

корректные измерения при такой высокой концентрации матрицы. 

Применение дополнительной стадии испарения-фракционной конденсации и 

оптимизация геометрии и пространственной ориентации элементов 

атомизатора позволили в рассматриваемом примере избавится от влияния 

матрицы на сигнал атомной абсорбции, повысив точность атомно-

абсорбционного анализа до уровня, близкого к масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). ICP-MS на данный момент 

предоставляет наиболее точные результаты исследования состава вещества, 

однако использование модифицированного после численной оптимизации 

тигельно-спирального атомизатора – менее затратно, как в плане расхода 

электроэнергии и защитного газа, так и по себестоимости, при сохранении 

достаточного уровня чувствительности анализа.   

Заключение 

Предложенная в работе математическая модель предоставляет уникальную 

возможность без длительных экспериментов проводить подбор условий 

работы и конфигурации спектроаналитических систем для конкретной задачи. 

Проведено численное исследование работы электротермических атомизаторов 

продольного и поперечного нагрева, а также двустадийного тигельно-

спирального атомизатора.  

Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными данными по 

температурным распределениям в твердой и газообразной фазе в процессе 

атомизации, а также по пространственно-временной динамики молекул и 

атомов полученными с помощью метода теневой спектральной визуализации. 
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Установлено влияние на динамику пространственных распределений атомных 

и молекулярных паров скорости испарения, конфигурации газового потока, 

мощности тока и взаимного расположения элементов двустадийного 

атомизатора. Результаты проведенного ориентированного фундаментального 

исследования используются в блоке двустадийного электротермического 

атомизатора для универсального спектрометрического комплекса «Униспек-

200» в режиме детектирования атомной абсорбции. 

Основные результаты работы: 

Разработана и экспериментально верифицирована методом теневой 

спектральной визуализации, а также методами спектроскопии когерентного 

антистоксова рассеяния света (на основе работ независимых авторов) 

трехмерная нестационарная модель одностадийных и двустадийных 

электротермических атомизаторов, учитывающая нагрев электрическим 

током, конвекцию, теплопроводность и излучательный теплообмен, газовую и 

температурную динамику, а также термохимические газофазные реакции 

между атомарными и молекулярными продуктами разложения исследуемого 

вещества. Модель позволяет получить пространственно-временные 

распределения атомов определяемого элемента и молекул матрицы, а также их 

влияние на абсорбционность в каждый момент времени.  

2.  Модель воспроизводит следующие особенности работы 

электротермических атомизаторов с поперечным нагревом: 

2.1. Температурные градиенты в поперечном сечении атомизатора с 

поперечным нагревом, максимальные на стадии набора температуры 

атомизации, не полностью устраняются даже при достижении ей 

стационарного значения. Остаточные температурные перепады (до 200 

K) могут приводить к возникновению каскадного механизма переноса 

атомов и молекул во внутреннем пространстве атомизатора, что 
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уменьшает чувствительность прибора с детектором на основе 

фотоэлектронного умножителя.  

2.2. Модель адекватно (коэффициент корреляции графиков абсорбции 

выше 0,975) описывает пространственно-временные распределения 

атомов и молекул в поперечном сечении атомизатора для 

терморазложения веществ с разным типом атомизации, что показано на 

примерах простой атомизации серебра и инверсной атомизации индия. 

2.3. С помощью модели впервые выявлен и интерпретирован эффект 

реверсивного потока газа через дозировочное отверстие атомизатора с 

поперечным нагревом. Этот эффект негативно влияет на 

метрологические характеристики спектрометра с данным атомизатором, 

поскольку приводит к проникновению воздуха извне внутрь 

атомизатора. Молекулы кислорода, азота и водорода приводят к 

неселективному поглощению, искажая сигнал атомной абсорбции. 

Эффект носит пульсирующий характер (частота 10 Гц для стандартного 

режима обдува газом) и способствует еще большей неоднородности 

температуры по вертикальной оси атомизатора. Это обстоятельство 

вызывает образование дополнительных молекул высокотемпературных 

оксидов при температурах 500–1000 K, что уменьшает детектируемый 

спектральным прибором интегральный (измерительный) сигнал атомной 

абсорбции на 10–15%. Также этот эффект сокращает срок эксплуатации 

печи атомизатора вследствие «выгорания» кромки дозировочного 

отверстия из-за взаимодействия с кислородом.  

3. С помощью модели проанализирована работа двустадийного тигельно-

спирального атомизатора, а также проведена оптимизация конструкции и 

режимов работы данного устройства для повышения точности приборов для 

атомно-абсорбционного анализа.  
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3.1. Численно установлено и экспериментально доказано методом 

теневой спектральной визуализации, что поток защитного газа и паров 

определяемого элемента взаимодействует со спиралью атомизатора как 

со сплошным цилиндром (при расстоянии между витками спирали 0,15 

мм). Выявлен и интерпретирован эффект колебания обтекающего 

спираль потока. Эффект приводит к неоднородности распределения 

атомов по внешней поверхности спирали на этапе конденсации из тигля. 

3.2. В нижней и средней частях внутреннего пространства спирали 

атомные пары обладают максимальной пространственной 

однородностью в поперечном сечении спирали. Это определяет 

оптимальное расположение пучка резонансного излучения для 

повышения точности детектирования оптической плотности и реальной 

концентрации атомов исследуемого вещества. Для максимальной 

однородности пространственной концентрации облака атомов в пучке 

резонансного излучения, рекомендуется сдвинуть его вниз (от центра 

спирали) на 0,31 ее радиуса. Это позволяет сделать анализ 

нечувствительным к пространственным неоднородностям атомного 

пара, что повышает теоретическую чувствительность анализа на 12,5 % 

(с увеличением максимума атомной абсорбции на 21 %). 

3.3. Проведена численная оптимизация двустадийного тигельно-

спирального атомизатора, в ходе которой установлено, что оптимальной 

геометрией для его испарителя является цилиндрический тигель с 

коническим дном, а для атомизатора – горизонтально ориентированная 

спираль, как на этапе конденсации, так и на этапе атомизации. При 

замене формы тигля со стандартной плоской на коническую, при прочих 

равных условиях, скорости восходящего потока аргона вблизи спирали 

повышаются в 1,7 раз (4,2 см/с для цилиндрического тигля с плоским 

дном, и 7 см/с для тигля с конусообразным дном). Следовательно, 
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эффективность транспортировки атомов от тигля к спирали также будет 

выше, при условии, что в стандартной конфигурации не наблюдается 

отражения восходящего потока от нижней поверхности спирали. 

3.4. Максимальная конденсация атомов определяемого элемента на 

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

конфигурации до 97%) и достигается при следующих условиях: 

расстояние между тиглем и спиралью составляет два диаметра тигля 

(допустимые пределы: 1,5 < (d/D) < 2,5) при вертикальном продуве 

аргоном с расходом 0.7 л/мин (допустимые пределы: 0,6 < v < 0,8 ) в 

направлении снизу-вверх для тигля с коническим дном. 

3.5. За счет повышения степени конденсации атомов на спиральный 

атомизатор, а также позиционирования пучка резонансного излучения 

на расстоянии 0,31 радиуса спирали ниже ее центра, были 

стабилизированы условия атомизации и повышена воспроизводимость 

анализа. Результаты определения концентрации химических элементов 

Zn, Cd, Cr, V методом атомно-абсорбционной спектрометрии с 

использованием модернизированного двустадийного тигельно-

спирального атомизатора находятся в хорошем согласии (среднее 

отклонение 8%) с данными, полученными методом масс-спектрометрии 

с индуктивно-связанной плазмой. 

4. Результаты работы использованы при разработке блока 

электротермического атомизатора для универсального спектрометрического 

комплекса «УНИСПЕК-200А». 

 

Список литературы 

1. Львов, Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / Б.В. Львов // М.: 

Наука, - 1966. - 392 с. 



128 

 

2. Falk, H. Time-dependent temperature distribution of graphite-tube atomizer / H. 

Falk, A. Glismann, L. Bergann, G. Minkwitz, M. Schubert, J. Skole 

//Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, - 1985. Vol. 40. № 3. - C. 533–

542. 

3. Welz, B. Spatially and temporally resolved gas phase temperature measurements 

in a Massmann-type graphite tube furnace using coherent anti-Stokes Raman 

scattering / B. Welz, M. Sperling, G. Shlemmer, No. Wenzel, G. Marowsky // 

Spectrochimica Acta Part B,  -1988. Vol. 43. № 9–11. - C. 1187–1207. 

4. Sperling, M. Scanning electron microscopy studies on surfaces from 

electrothermal atomic absorption spectrometry—I: Polycrystalline electrographite 

tubes with and without pyrographite coating, / M.Sperling, B.Welz, J.Hertzberg, 

C.Rieck, G.Marowsky  //Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, - 1985. 

Vol. 40. № 7. - C. 959–977. 

5. Holcombe, J.A. Impact of source and free atom density spatial non-uniformities 

in electrothermal atomic absorption spectrometry / J.A.Holcombe, T.E.Histe  // 

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Vol. 51. № 9–10. - C. 1045–

1053. 

6. Huie, C.W. Spatial Mapping of Analyte Distribution within a Graphite Furnace 

Atomizer / C.W.Huie, C.J.Curran // Applied Spectroscopy, Vol. 42, № 7, - C. 1307-

1311. 

7. Gilmutdinov, A. Shadow spectral filming: a method of investigating 

electrothermal atomizatioNo. Part 1. Dynamics of formation and structure of the 

absorption layer of thallium, indium, gallium and aluminium atoms / 

A.Gilmutdinov, Yu.Zakharov, V.Ivanov, A.Voloshin //  Journal of Analytical 

Atomic Spectrometry, - 1991. Vol. 6. - C. 505-519. 

8. Lvov, B. Interpretation of atomization mechanisms in electrothermal atomic 

absorption spectrometry by analysis of the absolute rates of the processes / B.Lvov 

// Spectrochimica Acta Part B, -1996. Vol. 52 № 1. - C. 1–23. 



129 

 

9. Lvov, B. A physical approach to the interpretation of the mechanisms and 

kinetics of analyte release in electrothermal atomic absorption spectrometry / B. 

Lvov //Spectrochimica Acta Part B, - 2001. Vol. 56. № 9. - C. 1503–1521. 

10. Lvov, B. Theory of solid-state decomposition reactions: A historical essay, 

Spectrochimica Acta,Part B, Vol. 66, № 7, July 2011, - C. 557–564, 

doi:10.1016/j.sab.2010.10.001. 

11. Ngobeni, P. Transverse heated filter atomizer: the first approximation to the 

model of vapor transport   / P. Ngobeni, D.A. Katskov // J. Anal. At. Spectrom. - 

2002. - Vol. 17. - C. 1602 – 1609. 

12. Araslanov, Sh. F. 3D numerical simulation of the gas flows in transversely 

heated graphite tube atomizers / Sh.F. Araslanov, A.Kh. Gilmutdinov // European 

Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering 

ECCOMAS Barcelona, 11-14 September, - 2000. 

13. Falk, H. A theoretical analysis of the diffusion process in flameless atomizers / 

H. Falk // Spectrochimica Acta Part B, - 1978. - № 33. -C. 695-700. 

14. Chakrabarti, C.L. The gas temperature in a tungsten electrothermal atomizer / C. 

L. Chakrabarti, A. H. Delgado, S. B. Chang, H. Falk, V. Sychra, J. Dolezal // 

Spectrochimica Acta Part B, - 1989. № 44 (2). - С. 209-217. 

15. Araslanov, Sh. New method for solving the Navier-Stokes equations with 

artificial relations between variations of quantities, applied at nearest nodes  / Sh. F. 

Araslanov // European conference on Computational Fluid Dynamics (ECCOMAS 

CFD). – Netherland. – 2006. 

16. Hadgu, N. Diffusion vapour transfer modelling for end-capped atomizers. Part 2. 

Atomizer with open injection port / N. Hadgu, K. Anders Ohlsson, W. Frech // 

Spectrochimica Acta Part B, - 1996. № 51. - С. 1081-1093. 

17. Lvov, B.V. Quasi-equilibrium theory of the atomization of metal oxides in 

electrothermal atomic-absorption analysis / B.V. Lvov // Spectrochimica Acta Part 

B, - 1990. № 45. - С. 633-655. 



130 

 

18. Lvov, B.V. Theoretical analysis of calibration curves for graphite furnace atomic 

absorption spectrometry / B.V. Lvov, L.K. Polzik , N.V. Kocharova // 

Spectrochimica Acta Part B, - 1992. №47(7). - С. 889-895. 

19. Venable, J. Characterization of pressure pulse and carrier gas flow changes 

resulting from pulsed heating in ETV-ICP-MS / J. Venable, T. Williamson, J. 

Holcombe // J. Anal. At. Spectrom., - 2000. № 15.  – С. 1329-1334. 

20. Holcombe, J.A. Monte Carlo simulation of transport from an electrothermal 

vaporizer / J.A. Holcombe, G. Ertas // Spectrochimica Acta Part B, - 2006. № 61. -

С. 743–752. 

21. Ngobeni, P. Transverse heated filter atomizer: optimization of design and 

heating 

mode / P. Ngobeni,  D. Katskov // J. Anal. At. Spectrom. - 2002. № 17. - C. 1316–

1322. 

22. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ  / И. Хавезов, Д. Цалев. - 

Ленинград: Химия. - 1983. - С. 64. 

23. Connor, J. J. Finite Element techniques for fluid flow / J. J. Connor, C. A. 

Brebbia, - London: Newnes. -1977. – 260 - C. 

24. Kim, D. A second-order time accurate finite Vol. method for unsteady 

incompressible flow on hybrid unstructured grids / D. Kim, H. Choi // Journal of 

Computational Physics. – 2000. –Vol.  162. – C. 411-428. 

25. Armfield, S. Modified Fractional Step Methods for the Navier-Stokes Equations 

/ S. Armfield, R. Street // ANZIAM J. -2004. – Vol. 45E, -C. 364-377. 

26. Welz B. Atomic Absorption Spectrometry  / B. Welz - VCH Publishers, 

Deerfield Beach. - 1985. - 506 с. 

27. Sсhlemmer G. Analytical Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry   

/ G. Sсhlemmer, B. Radziuk - A Laboratory Guide. Bazel, Switzerland: Birkhauser. 

Verlag. - 1999. - 266 с. 

28. Jackson K. Electrothermal Atomization for Analytical Atomic Spectrometry  / 

K. Jackson //New York, USA – 1999. - 470 с. 



131 

 

29. McMullen Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis  / McMullen - Ed.: 

Blackwell Publishing, Oxford, UK. – 2004. - 350 с. 

30. Blacker, T.D. Paving: A new approach to automated quadrilateral mesh 

generation / T.D. Blacker, M.B. Stephenson // Int. J. Numerical Methods, - 1991. № 

32. - С.811-847. 

31. Музгин, В.Н. Применение вольфрамовой спирали в качестве 

электротермического испарителя-атомизатора в спектральном анализе / В.Н. 

Музгин // Журнал прикладной спектроскопии, - 1978. Т.29.  №2. -С. 364. 

32. Беляев, Ю.И. Применения атомизатора-испарителя с локализацией паров 

для атомно-абсорбционного анализа больших навесок твердых проб / Ю.И. 

Беляев, Т.А. Ковешникова, Б.И. Костин // Журнал аналитической химии. - 

1973. Т.28. №11. - С. 2111-2117. 

33. Holcombe, J.A. Fundamental Chemical and Physical Processes in 

Electrothermal Atomizers / J.A. Holcombe, A.Kh. Gilmutdinov // Electrothermal 

Atomization for Analytical Atomic Spectrometry, John Wiley & Sons LTD, - 1999. 

- C.31-141. 

34. Гильмутдинов, А.Х. Способ элементного анализа вещества и 

устройство, его реализующее / А.Х. Гильмутдинов, К.Ю. Нагулин // Патент 

России №2370755. - 2007. 

35. Gilmutdinov, A.Kh. Elecrothermal atomizalion means for analytical 

spectrometry / A.Kh. Gilmutdinov // United States Patent №5981912. - 2007. 

36. Нагулин, K.Ю. Двухстадийный атомизатор для электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии. Динамика пространственных 

распределений температуры / K.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов, Л.A. 

Гришин // Журнал аналитической химии,  - 2003. Т.58. - С. 439-446. 

37. Gilmutdinov, A.Kh. Shadow spectral imaging of absorbing layers in 

transversely heated graphite atomizer Part 1. Analyte atoms / A.Kh. Gilmutdinov, 

А.V. Voloshin, Yu.A. Zakharov // Spectrochimica Acta Part B. - 2005. - V.60. – С. 

511-518. 



132 

 

38. Gilmutdinov, A. Shadow spectral fiming: a method of investigating 

electrothermal atomizatioNo. Part 2. Dynamics of formation and structure of the 

absorption layer of aluminium, indium and gallium molecules / A.Gilmutdinov, 

Yu.Zakharov, V.Ivanov, A.Voloshin, K.Dittrich // Journal of Analytical Atomic 

Spectrometry, - 1992. Vol. 7, - C. 675-683. 

39. Gilmutdinov, A. Spatially and temporally resolved detection of analytical 

signals in graphite furnace atomic absorption spectrometry / A.Gilmutdinov, 

B.Radziuk, M.Sperling, B.Welz // Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy, - 1996. Vol. 51, № 9–10, - C. 1023–1044. 

40. Nobrega, J.A. Evaluation of a continuum source tungsten coil atomic absorption 

spectrometer: a study of Zn behavior / J. A. Nobrega, J. Rust, C.P. Calloway, B.T. 

Jones // J. Braz. Chem. Soc. – 2005. Vol. 16. № 3b. – С. 15-23.  

41. Rademeyer, C.J. Wall and gas temperature distributions in a graphite furnace 

atomizer / C.J. Rademeyer, H.G.C. Human // Prog. analyt. Spectrosc., -1986. № 9. - 

С. 167-235. 

42. Sperling, M. Temporal and spatial temperature distributions in transversely 

heated graphite tube atomizers and their analytical characteristics for atomic 

absorption spectrometry / M.Sperling, B.Welz, J.Hertzberg, C.Rieck, G.Marowsky 

// Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, - 1996. Vol. 51, № 9–10, - С. 

897–930. 

43. Захаров Ю.А. Двустадийное испарение проб серебра в графитовом 

атомизаторе  / Ю.А. Захаров, А.Х. Гильмутдинов // Ж. прикл. спектроскопии. - 

2004. № 1. - С. 109-114. 

44. Ngobeni, P. Transverse heated filter atomizer: optimization of design and 

heating mode  / P. Ngobeni, D.A. Katskov // J. Anal. At. Spectrom. - 2002. - V. 17. - 

C. 1316 – 1322. 

45. Ngobeni, P. Transverse heated filter atomizer: the first approximation to the 

model of vapor transport   / P. Ngobeni, D.A. Katskov // J. Anal. At. Spectrom. - 

2002. - V. 17. - C. 1602 – 1609. 



133 

 

46. Marais P.J.J.G. Performance of the transverse heated filter atomizer for the 

atomic absorption determination of mercury  / P.J.J.G. Marais, N.A. Panichev, D.A. 

Katskov // J. Anal. At. Spectrom. - 2000. - V. 15. - C. 1595–1598. 

47. Ngobeni, P. Transverse heated filter atomizer: atomic absorption 

determination of Pb and Cd in urine  / P. Ngobeni, C. Canario, D.A. Katskov, Y. 

Thomassen // J. Anal. At. Spectrom. - 2003. - V. 18. - C. 762–768. 

48. Mbileni, C.N. Determination of lead and cadmium in organic solutions by 

electrothermal atomic absorption spectrometry with a transverse heated filter 

atomizer  / C.N. Mbileni, P. Ngobeni, D.A. Katskov, N. Panichev // J. Anal. At. 

Spectrom. - 2002. - V. 17. - C. 236–241. 

49. Gilmutdinov, A.Kh. Electrothermal atomization means for analytical 

spectrometry   / A.Kh. Gilmutdinov, M. Sperling, В. Welz // US Patent  №5981912, 

- 1999. 

50. Нагулин, К.Ю. Двустадийный атомизатор для электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии. Динамика пространственных 

распределений температуры  / К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов, Л.А. 

Гришин // Журн. аналит. химии. - 2003. - Т. 58. - N 4. - С. 439-446. 

51. Захаров, Ю.А. Способ спектрального анализа  / Ю.А. Захаров, А.Х. 

Гильмутдинов // Патент РФ от 27.11.2003 по заявке №2002116311/28(016986), 

- 2002. 

52. Smith, C. Characterization of a modified two-step furnace for atomic absorption 

spectrometry for selective volatilization of iron species in hemin  / C. Smith, J. 

Harnly //J. Anal. At. Spectrom. - 1996. - № 11. - C. 1055-1061. 

53. Redfield, D.R. Identification and effect of pre-atomisation losses on the 

determination of aluminium by graphite furnace atomic absorption spectrometry   / 

D.R. Redfield, W. Frech // J. Anal. At. Spectrom. - 1989. - № 4. - C. 685-690. 

54. Frech, W. Characterization of a pressurizable two-step atomizer for atomic 

absorption spectrometry  / W. Frech, N. Hadgu, D. Hendrikson, B. Radziuk, G. 

Rodel, R. Tamm // Spectrochim. Acta. - 2000. - V. 55B. - C. 461-472. 



134 

 

55. Захаров, Ю.А. Отделение серебра от хлоридной и сульфатной матриц 

фракционной конденсацией  / Ю.А. Захаров, А.Х. Гильмутдинов // Ж. прикл. 

спектроскопии, - 2004. - Т. 71. - № 2. - С. 253-258. 

56. FLUENT User's Guide. Fluent Inc., - 2010. 

57. Флетчер, К. Вычислительные методы в механике жидкости.  В 2-х томах 

/ К. Флетчер // -Т. 1. - М.: Мир, 1991.  

58. Патанкар, С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики 

жидкости  / C. Патанкар //- М.: Энергоатомиздат, 1984. -152 c. 

59. Temam, R. Navier-Stokes Equations. / - Oxford.: Elsevier Science Publishers 

B.V., 1994. - 526 с. 

60. Wesseling, P Principles of computational fluid dynamics / - C. Wesseling, – 

Berlin: Springer. – 2001. – 644 с.  

61. Lvov, B.V. Mechanism of thermal decomposition of metal azides / B.V. Lvov // 

Thermochimica Acta, -1997. № 291(1). - С. 76-97. 

62. Lvov, B.V. Forty years of electrothermal atomic absorption spectrometry. 

Advances and problems in theory / B.V. Lvov // Spectrochimica Acta Part B, - 

1997. № 52. - С. 1239–1245. 

63. Lvov, B.V. A physical approach to the interpretation of the mechanisms and 

kinetics of analyte release in electrothermal atomic absorption spectrometry / B.V. 

Lvov // Spectrochimica Acta Part B, - 2001. № 56(9) - С. 1503-1521. 

64. Lvov, B.V. Kinetics of free-surface decomposition of magnesium and barium 

sulfates analyzed thermogravimetric ally by the third-law method / B.V. Lvov, V.L. 

Ugolkov // Thermochimica Acta. - 2004. № 411(1). - С. 73-79. 

65. Продан, Е.А. Гетерогенные химические реакции  / Е. Продан, М. 

Павлюченко //  Минск: Наука и техника, –1965.– 202 с. 

66. Янг, Д. Кинетика разложения твердых веществ  / Д. Янг // М.: Мир, – 

1969. –263 с. 

67. Дельмон, Б. Кинетика гетерогенных реакций  / Б. Дельмон // М.: Мир, –

1972. –554 с. 



135 

 

68. Барре, П. Кинетика гетерогенных процессов  / П. Барре // М.: Мир, – 

1976. –399 с. 

69. Продан, Е.А. Закономерности топохимических реакций  / Е. А. Продан, 

М.М. Павлюченко, С.А. Продан // Минск: Наука и техника, – 1976. –264 с. 

70. Браун, М. Реакции твердых тел  / М. Браун, Д. Доллимор, А. Галвей // 

М.: Мир, –1983. –360 с. 

71. Продан, Е.А. Неорганическая топохимия  / Е.А. Продан // Минск: Наука 

и техника, –1986. –240 с. 

72. Galwey, A.K. Thermal Decomposition of Ionic Solids / A.K. Galwey, M.E. 

Brown // Amsterdam: Elsevier, –1999. –597 с.  

73. Fujiwara, T.  Temperature-Dependent Oscillator Strengths of Optical 

Absorptions in MnF2 and RbMnF3 / T. Fujiwara, W. Gerghardt, K. Petanides // 

Journal of the Physical Society of Japan, - 1972. Vol. 33. №. 1. - С. 39-48. 

74. Somov, A.R. Irradiance distribution in the image of a tube electrothermal 

atomizer / A.R. Somov,  A.Kh. Gilmutdinov // Spectrochimica acta, Part B, - 1997. 

№ 9-10, vol. 52, -С. 1413-1420. 

75. Сомов, А.Р. Учет физических и инструментальных параметров в атомно-

абсорбционной спектроскопии с источником сплошного излучения / А.Р. 

Сомов, А.Х. Гильмутдинов, Л.А. Гришин // Журн. прикл. спектроск. - 2006.- 

Т.73, № 3.- С.285-289. 

76. Holcombe, J.A. Fundamental Chemical and Physical Processes in 

Electrothermal Atomizers / J.A. Holcombe, A. Kh. Gilmutdinov // in Electrothermal 

Atomization for Analytical Atomic Spectrometry, John Wiley &Sons LTD, - 1999, - 

C.31-141. 

77. Holcombe, J.A. Graphite Furnace Modification for Second Surface Atomization 

/ J.A. Holcombe, M.T. Sheehan // Appl. Spectrosc., - 1982. № 36. – С. 631-636. 

78. Gilmutdinov, A Kh. Spatial distribution of wall temperature in a transversely 

heated graphite atomizer / K. Yu. Nagulin, A. Kh. Gilmutdinov, M. V. Morozov, A. 

V.Voloshin, I. V. Zivilskii // VII Европейская конференция по атомно-



136 

 

абсорбционной спектрометрии, электротермическому испарению и 

атомизации (VII EFS). - С.-Петербург, - 2006.- C. 56. 

79. Hertzberg, J. CARS thermometry in a transversely heated graphite-tube atomizer 

used in atomic absorption spectrometry / J. Hertzberg, D. Kozlov, C. Rieck, P. 

Loosen, M. Sperling, B. Welz, G. Marowsky // Appl. Phys. B, - 1995. № 61. – С. 

201-205. 

80. Gilmutdinov, A. Analytical measurement in electrothermal atomic absorption 

spectrometry—how correct is it? / A. Gilmutdinov, K.Nagulin, Yu. Zakharov // 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, - 1994. Vol. 9, № 5. - C. 643-650. 

81. Gilmutdinov, A. Transient structure of atomic and molecular layers in 

electrothermal atom-absorption spectrometry. Shadow spectral imaging of atoms of 

silver / A. Gilmutdinov, K.Nagulin, Yu. Zakharov, V. Ivanov, A. Voloshin // 

Journal of analytial chemistry, - 1993. Vol. 48. № 1. - C. 28-45. 

82. Gilmutdinov, A. Kh. Shadow spectral imaging of absorbing layers in a 

THGA. Part 2: Molecules and condensed-phase species / A. Gilmutdinov, A. 

Voloshin, Y. Zakharov // Spectrochemica Acta Part B. – 2005. – V.60 – - C. 135-

149. 

83. Gilmutdinov, A. Kh. Kinetics of release of carbon monoxide from a graphite 

furnace by electrothermal vaporization inductively coupled plasma mass 

spectrometry / A. Kh. Gilmutdinov, A. E. Staroverov, D. C. Gregoire, R. E. 

Sturgeon, C. L. Chakrabarti // Spectrochimica Acta Part B, – 1994. –Vol. 49. – C. 

1007-1026. 

84. Gilmutdinov, A. Spatially and temporally resolved detection of analytical 

signals in graphite furnace atomic absorption spectrometry / A.Gilmutdinov, 

B.Radziuk, M.Sperling, B.Welz  // Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy, - 1996. Vol. 51, № 9–10, 1996, - C. 1023–1044. 

85. Gilmutdinov, A., Spatially resolved atomic absorption analysis / A.Gilmutdinov, 

K.Nagulin, M.Sperling  // Journal of Analytical Atomic Spectrometry, - 2000. Vol. 

№ 15, - C. 1375-1382. 



137 

 

86. Versteeg, H. An introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Vol. 

Method. / H. Versteeg, W. Malalasekera // Pearson Education, - 2007. 

87. Durbin, P.A. Separated Flow Computations with the k-e Model / P. A. Durbin // 

AIAA Journal, - 1995. № 33(4). – С. 659-664. 

88. Назмиев, Р.И. Исследования двухстадийного спирально-тигельного 

атомизатора / Р.И.Назмиев, К.Ю.Нагулин, И.В. Цивильский, А.И.Шпилев, 

А.Х.Гильмутдинов // Электронный журнал "Труды МАИ", - 2012, вып.61. 

89. Нагулин, К.Ю. Численное моделирование термических и 

газодинамических процессов в двустадийном атомизаторе для аналитической 

спектрометрии / К.Ю.Нагулин, И.В. Цивильский, Р.И.Назмиев, 

А.Х.Гильмутдинов  // Оптический журнал.- 2012. -Т.79. №12.- С.46-55. 

90. Нагулин, К.Ю. Моделирование графитовых электротермических 

испарителей для аналитической спектрометрии / К.Ю.Нагулин, И.В. 

Цивильский, А.Х.Гильмутдинов // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева, -2012, 

№4, вып.1,  - С. 189-197. 

91. Queiroz, Z. Surface and gas phase temperatures of a tungsten coil atomizer / 

Z. Queiroz, P. Oliveira, J. Nobrega, C. Silva, I. Rufini, S. Sousa, F. Krug  // 

Spectrochimica Acta Part B, - 2002. V.57. - C.1789–1799. 

92. Нагулин, К.Ю. Исследование двухстадийного термохимического реактора 

для аналитической спектрометрии / К.Ю.Нагулин, А.Х. Гильмутдинов, 

И.В.Цивильский, Р.И.Назмиев, М.Р.Гилязов // Тез. докл. «XXIV Съезда по 

спектроскопии». М., 2010. Т.2. С. 363-364. 

93. Нагулин, K.Ю. Двухстадийный атомизатор для электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии. Динамика пространственных 

распределений температуры / K.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов, Л.A. 

Гришин // Журнал аналитической химии, - 2013. Т.58. - С.439-446. 

94. Назмиев, Р.И. Моделирование и спектральная визуализация 

пространственного распределения поглощающих слоев в спиральном 

атомизаторе / Р.И.Назмиев, И.В.Цивильский, А.И.Шпилев, К.Ю.Нагулин, 



138 

 

А.Х.Гильмутдинов // Международная молодежная научная школа 

"Когерентная оптика и оптическая спектроскопия" (Казань, Россия, октябрь 

2012). Сб. статей. Казань, - 2012. - С.137-140. 

95. Гильмутдинов, А.Х. Атомизация вещества в двухстадийном 

термохимическом реакторе для аналитической спектрометрии / А. Х. 

Гильмутдинов, К. Ю. Нагулин, И. В. Цивильский // Ученые записки 

Казанского ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, - 2011, том 153:1. – С.  71–84. 

96. Tsivilskiy, I.V. Three-dimensional time-dependent computer modeling of the 

electrothermal atomizers for analytical spectrometry / I.V. Tsivilskiy, K.Yu. 

Nagulin, A.Kh. Gilmutdinov // Spectrochimica Acta Part B, -2016, V.116, - C. 34–

45. 

 



139 

 

Приложение – 1 

 



140 

 

Приложение – 2 

 



141 

 

Приложение – 3 

 



142 

 

 


