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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешная реализация задач по развитию приоритетных направлений науки, 

технологий и техники невозможна без дальнейшего совершенствования приборов 

и методов контроля природной среды, веществ и материалов. Практически любая 

отрасль науки и техники в настоящее время не обходится без контроля элементного 

состава сырья и создаваемых материалов и изделий, геологических, 

биомедицинских и экологических объектов. Среди всех современных 

высокочувствительных инструментальных методов контроля элементного состава 

веществ наиболее популярной и востребованной является аналитическая 

спектрометрия. Практически все ее виды: атомно-абсорбционная, эмиссионная, 

флуоресцентная или масс-спектрометрия способны регистрировать только атомы 

определяемого элемента или их ионы, находящиеся в газовой фазе в свободном 

состоянии. Поэтому во всех случаях элементного анализа исследуемое вещество 

должно быть предварительно переведено из конденсированного состояния 

(твердого или жидкого) в облако свободных атомов или ионов. Такая процедура 

называется атомизацией, а устройства, ее осуществляющие – атомизаторами. 

Среди множества устройств, преобразующих исследуемое вещество в свободные 

атомы или ионы, наиболее распространенными и эффективными являются 

электротермические атомизаторы и горелки индуктивно-связанной плазмы, 

использующие в своей основе теплофизические процессы. В современных 

спектроаналитических приборах практически все их составные части доведены до 

своего совершенства и только атомизатор является наиболее «слабым звеном», 

сдерживающим развитие приборов и методов аналитической спектрометрии. 

Вызвано это тем, что атомизация является совокупностью сложных 

быстропротекающих газофазных и поверхностных теплофизических процессов и 

химических реакций, происходящих при высокой температуре и в замкнутом 

объеме.  

Существующие литературные данные убедительно показывают, что в 

системах электротермической атомизации большое число ключевых параметров, 
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таких как температура, газовые потоки, распределение поглощающих атомов, 

молекул и конденсированных частиц в газовой фазе, являются нестационарными в 

пространстве и во времени [1, 2]. Совместное воздействие этих факторов приводит 

к неуправляемости теплофизических процессов в атомизаторе и, следовательно, к 

непредсказуемости самой атомизации. Все это в конечном итоге затрудняет 

решение одной из основных проблем электротермической атомно-абсорбционной 

спектрометрии, связанной с зависимостью регистрируемой концентрации 

определяемого элемента от состава матрицы анализируемого вещества – так 

называемого матричного влияния [3]. Многочисленные попытки, 

предпринимаемые для улучшения пространственно-временной однородности 

систем атомизации нередко наталкиваются на принципиальные или 

конструктивные ограничения, преодоление которых либо невозможно, либо 

приводит к сильному удорожанию атомизатора.  

Поэтому, наиболее реальный путь решения основной проблемы 

электротермической атомизации – сделать теплофизические процессы в 

атомизаторе, а, следовательно, и пространственно-временную неизотермичность и 

конденсацию вещества управляемыми, что позволит взять под контроль и сам 

процесс атомизации. Наиболее полно концепция управляемых теплофизических 

процессов при электротермической атомизации может быть реализована в новом 

методе двухстадийной атомизации, основные принципы которого предложены 

Гильмутдиновым А.Х. [4]. Для развития этой концепции с целью ее последующего 

внедрения в аналитическую практику требуется не только разработка и 

аналитическая апробация новых устройств атомизации, но и фундаментальное 

исследование теплофизических и химических процессов, протекающих на 

поверхности и в газовой фазе в ходе цикла двухстадийной атомизации вещества. 

Важность таких исследований для электротермической атомизации была 

убедительно доказана А.А.Пупышевым [5]. 

В аналитической спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой одной из 

основных проблем является высокая степень пространственной и временной 

неоднородности теплофизических и газодинамических процессов, протекающих в 
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плазменной горелке и вакуумном интерфейсе масс-спектрометра. Параметры 

плазмы зависят от множества разнородных и одинаково важных факторов: 

закрученные газовые потоки, геометрия горелки, подаваемая мощность и т.д. В 

таких условиях, любая попытка улучшения системы, основанная на эмпирическом 

методе "проб и ошибок " является чрезвычайно трудной. Поэтому наиболее 

оптимальным решением задачи совершенствования плазменных систем для 

возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента является их 

математическое моделирование численными методами. Проведенный анализ 

литературных данных показал, что в большинстве случаев при моделировании 

индуктивно-связанной плазмы используют осесимметричное приближение и 

усреднение по времени. Такие модели, обеспечивая достаточно высокую 

производительность расчетов, тем не менее полностью игнорируют влияние 

пространственно-временных факторов на формирование аналитического сигнала в 

оптических эмиссионных и масс-спектрометрах с индуктивно-связанной плазмой. 

В этой связи для дальнейшего улучшения метрологических характеристик 

приборов и методов элементного анализа вещества, использующих индуктивно-

связанную плазму, необходима разработка экспериментально проверенной 

компьютерной модели плазменной горелки, учитывающей ключевые особенности 

системы: ее 3-мерную геометрию и нестабильность плазмы во времени, а также 

основные теплофизические процессы, протекающие в системе. Учет 

пространственно-временных факторов может дать не только новое знание о 

протекающих в плазме процессах, но и установить источники шумов и 

погрешностей в приборах элементного анализа, использующих индуктивно-

связанную плазму. 

Целью работы является разработка научных основ метода двухстадийной 

электротермической атомизации вещества и устройств, его реализующих, и 

совершенствование плазменных систем для возбуждения и ионизации атомов 

определяемого элемента.  

Научные задачи  
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1. Анализ существующих методов борьбы с матричным влиянием в 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии и подходов к 

исследованию плазменных источников для возбуждения и ионизации атомов 

определяемого элемента в оптической эмиссионной и масс-спектрометрии. 

2. Установление основных закономерностей теплофизических процессов 

испарения, конденсации и атомизации исследуемого вещества в ходе цикла 

двухстадийной атомизации. 

3. Разработка и аналитическая апробация двухстадийного электротермического 

атомизатора на основе графитовой трубки с поперечным нагревом и 

двухстадийного спирально-тигельного атомизатора, реализующих метод 

двухстадийной атомизации вещества. 

4. Разработка и экспериментальная проверка 3-мерной математической модели 

двухстадийного электротермического атомизатора на основе графитовой 

трубки с поперечным нагревом и двухстадийного спирально-тигельного 

атомизатора. 

5. Выявление и интерпретация основных механизмов подавления влияния 

матрицы анализируемого вещества на сигнал атомной абсорбции в ходе 

двухстадийного цикла атомизации. 

6. Разработка и экспериментальная проверка 3-мерных математических моделей 

горелки индуктивно-связанной плазмы для эмиссионной спектрометрии и 

системы горелка - вакуумный интерфейс для масс-спектрометра с индуктивно 

связанной плазмой, учитывающих временную динамику ключевых физико-

химических процессов, протекающих в исследуемой системе. 

7. Установление основных закономерностей формирования плазменных потоков 

в горелке для эмиссионной спектрометрии и в системе горелка-интерфейс масс-

спектрометра. 

8. Выработка практических рекомендаций по повышению метрологических 

характеристик оптических эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-

связанной плазмой. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:  
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1. Разработаны научные основы метода двухстадийной электротермической 

атомизации вещества.  

2. Разработана и экспериментально проверена 3-мерная математическая модель, 

описывающая нагрев тела и газовой фазы двухстадийного электротермического 

атомизатора с поперечным нагревом и двухстадийного спирально-тигельного 

атомизатора. Показана практическая возможность независимого 

контролируемого нагрева поверхностей испарения и конденсации. 

3. Установлены основные закономерности формирования поглощающих атомных 

и молекулярных слоев в ходе двухстадийного цикла атомизации.  

4. Выявлены и интерпретированы основные механизмы, снижающие влияние 

матрицы анализируемого вещества на сигнал атомной абсорбции в ходе 

двухстадийного цикла атомизации. 

5. Разработаны 3-мерные математические модели горелки индуктивно-связанной 

плазмы и вакуумного интерфейса для оптической эмиссионной и масс-

спектрометрии. Получена временная эволюция 3-мерных полей скоростей 

течения, температуры и давления плазмы при атмосферном давлении и в 

пространстве интерфейса масс-спектрометра.  

6. Выявлены, экспериментально доказаны и интерпретированы такие эффекты, 

как обратный поток газа в горелку, пульсации плазмы и вращения плазменной 

струи в горелке и интерфейсе масс-спектрометра, периодического отрыва 

центрального потока от входного отверстия пробоотборного конуса 

интерфейса. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 

1. Разработаны и аналитически апробированы двухстадийный электротермический 

атомизатор на основе графитовой трубки с поперечным нагревом и двухстадийный 

спирально-тигельный атомизатор на основе тигельного графитового испарителя и 

вольфрамового спирального атомизатора. 

2. Способ элементного анализа вещества на основе двухстадийной атомизации и 

устройство, его реализующее внедрены в ООО «Наноспек» (г.Казань) при 

разработке универсального спектрометрического комплекса «УНИСПЕК-200А», 
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прошедшего метрологическую аттестацию и внесенного в Росреестр средств 

измерений, в ЗАО СКБ «Хроматек» (г.Йошкар-Ола) при разработке системы 

электротермической атомизации для атомно-абсорбционного спектрофотометра и 

в испытательной лаборатории ГБУ РЦНЭиМПР (г.Казань). 

3. Математическая модель горелки индуктивно-связанной плазмы использована в 

КНИТУ-КАИ при выполнении НИР №12-02 97050 р-поволжье-а 

«Фундаментальное исследование электромагнитных, газодинамических и 

теплофизических характеристик плазмохимического реактора для синтеза 

наноструктур» и гос. контракта №14.Z50.31.0023 с Министерством образования и 

науки РФ. 

4. Выработаны практические рекомендации по повышению метрологических 

характеристик оптических эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-

связанной плазмой за счет учета действия эффекта обратного потока газа в 

плазменную горелку и установления источника прерывания ионного потока на 

входе и во внутреннем пространстве интерфейса масс-спектрометра. 

На защиту выносятся: 

1. Способы атомно-абсорбционного анализа вещества с использованием 

двухстадийного электротермического атомизатора на основе графитовой трубки с 

поперечным нагревом и двухстадийного спирально-тигельного атомизатора.  

2. Принцип работы и конструкция двухстадийного электротермического 

атомизатора на основе графитовой трубки с поперечным нагревом и 

двухстадийного спирально-тигельного атомизатора на основе графитового тигля с 

поперечным нагревом в качестве испарителя и вольфрамового спирального 

атомизатора, реализующих за счет независимого нагрева поверхности испарения и 

конденсации принцип двухстадийной атомизации вещества. 

3. Экспериментально проверенные 3-мерные математические модели 

двухстадийного электротермического атомизатора на основе графитовой трубки с 

поперечным нагревом и двухстадийного спирально-тигельного атомизатора. 
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4. Основные закономерности процессов испарения, конденсации и атомизации 

атомов Ag, Cd, Pb, In, Tl, Cu, молекул и конденсированных частиц NaCl и K2SO4 в 

ходе цикла двухстадийной атомизации. 

5. Ключевые механизмы, снижающие влияние матрицы анализируемого 

вещества на сигнал атомной абсорбции в ходе двухстадийного цикла атомизации. 

6. Экспериментально проверенные 3-мерные математические модели 

плазменной горелки для эмиссионной оптической спектрометрии и системы 

горелка – вакуумный интерфейс для масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой.  

7. Основные закономерности течения плазмы в горелке для оптической 

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой: колебания и 

вращение плазменного факела; сохранение структуры центрального потока на 

расстоянии, порядка одного диаметра горелки, наличие обратного потока газа в 

горелку, формирование тороидальных вихрей в плазменном факеле. 

8. Основные закономерности течения плазмы в системе горелка - вакуумный 

интерфейс для масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой: колебания и 

вращение плазменного факела перед пробоотборным конусом; периодический 

отрыв центрального потока от входного отверстия пробоотборного конуса; 

вращение и колебания потока плазмы во внутреннем пространстве интерфейса 

вокруг разделительного конуса. 

9. Рекомендации по защите аналитической зоны плазменного факела от 

атмосферного воздуха, вносимого в чистую зону возвратным течением и по 

снижению уровня шумов аналитического сигнала масс-спектрометра, вызванных 

колебаниями и вращением плазменного потока перед и во внутреннем 

пространстве интерфейса. 

Достоверность результатов работы обеспечена: 

1. применением апробированных физических методов исследования; 

2. количественным сопоставлением результатов математического 

моделирования с экспериментальными данными; 
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3. применением в экспериментах аттестованных государственных стандартных 

образцов растворов элементов и анализируемых веществ; 

4. использованием для экспериментальной верификации внесенного в 

Росреестр средств измерений и прошедшего метрологическую поверку 

оборудования для элементного спектрохимического анализа. 

Апробация работы. Основные результаты докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях и семинарах: 

Всероссийская конференция «Химический анализ веществ и материалов», (2000), 

Москва; Конференция «Аналитика Сибири и Дальнего Востока-2000», (2000), 

Новосибирск; European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, (2001), 

Norway; 5-th European furnace symposium, (2002), Bulgaria; Международная 

конференция «Актуальные проблемы аналитической химии», (2002), Москва; 

Всероссийская конференция "Аналитические приборы", (2002), С.-Петербург; 7-й 

симпозиум по атомной спектрометрии, (2002), США; Международная 

конференция "Прикладная Оптика», (2003, 2005, 2008, 2010, 2012) - С.-Петербург; 

XVII конференция «Фундаментальная атомная спектроскопия», (2003 г.), Москва; 

XVII и XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, (2003 и 2008); 

VI European Furnace Symposium on Atomic Absorption Spectrometry, Electrothermal 

Vaporization and Atomization, Hungary, (2004); Всероссийская конференция 

«Аналитика России», (2004), Москва; Colloquium Spectroscopicum International 

XXXIV, 2005, Belgium; XXII и XXIII Съезд по спектроскопии, (2001, 2005), 

Москва; XII Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry (XII SSC), (2006 

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

Петербург; XXXV Colloquium Spectroscopicum Internationale V, China (2007 г.); 

Nordic conference on plasma spectrochemistry, Norway, (2008, 2010, 2016); European 

Symphosium on Atomic Spectroscopy: Electrothermal Atomization, Vaporization and 

laser sampling (ESAS 2008), Weimar, Germany (2008); «Физика высокочастотных 

разрядов» ICPRFD, Казань, (2011 г.); Международная научная конференция 

«Плазменные технологии исследования, модификации и получения материалов 
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различной физической природы», (2012 и 2014), Казань, II Международная научная 

конференция «Наука будущего», (2016) Казань. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 статей в рецензируемых 

журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 3 патента и 33 тезиса докладов на 

Российских и международных конференциях. 

Личный вклад автора. Все результаты, представленные в этой работе получены 

автором лично или при его непосредственном участии совместно с соавторами 

публикаций.  

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация соответствует 

специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий» по следующим пунктам:  

п.1 «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих методов 

аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий»; п.2 «Разработка и оптимизация методов расчета и 

проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и 

неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля»; п.3. 

«Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие 

характеристики по сравнению с прототипами». 

Исследования по теме диссертации поддержаны грантами РФФИ: 03-03-32999-

а, 05-03-04001-ННИО_а, 06-03-32887-а, 09-03-01002-а, 09-03-99014-р_офи, 12-02-

97050-р_поволжье_а, а также гос. контракт с Министерством образования и науки 

РФ договор №14.Z50.31.0023 от 04.03.2014 г. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка цитируемой литературы и 8 приложений. Содержит 285 

страниц, в том числе 103 рисунка и 3 таблицы. Список литературы содержит 190 

наименований.  
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Глава 1. Методы электротермической атомизации, возбуждения и ионизации 

вещества в аналитической спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

1.1. Методы электротермической атомизации в аналитической спектрометрии 

 

Атомизация, то есть перевод исследуемого вещества из конденсированного 

состояния в атомный пар, является одним из ключевых этапов элементного 

спектрохимического анализа, определяющим его основные метрологические 

характеристики и аналитические возможности. Именно поэтому 

совершенствование уже существующих и создание новых, более эффективных 

способов атомизации определяют направление развития современных методов 

элементного анализа вещества. Одним из наиболее популярных способов 

атомизации является электротермическое испарение/атомизация (ЭТА) вещества в 

трубчатых графитовых атомизаторах. Десятки тысяч ЭТА серийно выпускаются и 

стоят в аналитических лабораториях, практикующих элементный 

спектрохимический анализ вещества. 

 Работа всех серийных коммерческих ЭТА основывается на следующей 

одностадийной схеме: 

Испарение  →  Атомизация.     (1) 

В ней процесс атомизации атомов определяемого элемента происходит 

одновременно с их испарением и в одном и том же объеме. (рисунок 1 а). 

Термическая предварительная обработка исследуемого вещества в такой схеме 

сводится к сушке и пиролизу, при котором происходит термическое разложение и 

испарение исследуемого вещества, но атомы определяемого элемента не попадают 

в газовую фазу атомизатора. Несмотря на повсеместное практическое применение 

такого подхода, процесс атомизации обычно сопровождается матричными 

помехами: аналитический сигнал зависит от типа и химического состава вещества 

(так называемой матрицы), из которого происходит испарение определяемого 

элемента. В случае сложной матрицы, атомы определяемого элемента после стадии 

пиролиза оказываются заключенными в кристаллы плава матрицы и кинетика их 
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последующего испарения на стадии атомизации в существенной степени зависит 

от взаимодействия элемент-матрица внутри такого кристалла. Это фактически 

приводит к тому, что одно и тоже количество определяемого элемента, 

содержащееся в водном растворе и в сложной матрице, дают различные 

аналитические сигналы, как показано на Рисунок 1. При использовании метода 

калибровочного графика подобная ситуация приведет к аналитической ошибке, 

величина которой будет зависеть от степени матричного влияния.  

 

Рисунок 1 - Сущность одностадийной атомизации 

 

Традиционно для исключения или значительного ослабления влияния 

матрицы на аналитический сигнал используют матричные модификаторы, которые 

химическим образом связывают определяемый элемент в труднолетучие 

соединения и предотвращают испарение его атомов при высоких температурах, 

когда большая часть матрицы разрушается и выводится за пределы атомизатора. 

Недостатком такого подхода является необходимость добавки в анализируемому 

веществу микрограммовых количеств матричного модификатора, что в 

большинстве случаев создает дополнительное неселективное поглощение. Так же, 

строго говоря, не существует идеального универсального матричного 

модификатора, т.е. для каждой комбинации определяемый элемент-матрица 

требуется собственный модификатор. Подробный обзор различных методов 

борьбы с матричным влиянием при анализе веществ в твердом агрегатном 

состоянии приведен в работе [6]. 
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Для стабилизации температуры газовой фазы графитовой трубки на стадии 

атомизации Б.В.Львовым было предложено использовать так называемую 

платформу – небольшую графитовую пластину, устанавливаемую в трубку 

атомизатора [7]. Исследуемое вещество дозировалось на поверхность платформы. 

Ее нагрев осуществлялся в основном только за счет излучения от стенок 

графитовой трубки, поэтому температура платформы отставала от температуры 

стенки трубки на несколько сотен градусов. За счет этого процесс испарения 

исследуемого вещества происходил в газовую фазу атомизатора, уже находящуюся 

в установившемся температурном режиме. Применение платформы Львова 

кардинальным образом улучшило метрологические характеристики ЭТААС и, 

поэтому, в настоящее время ее использование является неотъемлемым условием 

концепции STPF [8]. Несмотря на все это, применение платформы Львова не 

позволяет избавиться от матричного влияния. 

Более успешный подход к борьбе с влиянием матрицы исследуемого 

вещества на сигнал атомной абсорбции заключается в попытке отделения атомов 

определяемого элемента от вещества матрицы на стадии ее испарения. Для этого 

Д.А.Кацковым был предложен метод фильтрации паров исследуемого вещества на 

пористых или волокнистых структурах [9, 10]. В этом методе на пути паров 

исследуемого вещества к аналитической зоне, где происходит измерение сигнала 

атомной абсорбции, устанавливался пористый фильтр. Атомы определяемого 

элемента, обладающие большей подвижностью, легко проникали через фильтр и 

попадали в аналитическую зону, формируя сигнал атомной абсорбции. Пары 

матрицы частично задерживались фильтром, тем самым снижая уровень 

неселективного поглощения и степень матричного влияния. Были проведены 

успешные аналитические испытания трубчатых электротермических атомизаторов 

с продольным и поперечным нагревом на различных объектах анализа [11, 12, 13]. 

Одним из недостатков таких атомизаторов является малый ресурс фильтра при 

анализе веществ со сложной матрицей, что может привести к изменениям его 

степени пропускания не только для матрицы, но и для определяемого элемента, 

что, в свою очередь, может вызвать ошибку анализа. Также фильтр может стать 
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причиной возникновения эффекта памяти, при котором предыдущий цикл 

атомизации может влиять на результаты последующего анализа.  

Для снижения эффекта памяти, а также для предотвращения попадания большого 

количества вещества матрицы в аналитическую зону, в ряде работ было 

предложено пространственно разделить процесс испарения и атомизации. Для 

реализации этой идеи был разработан ряд двухступенчатых атомизаторов, в 

которых различными техническими средствами реализован принцип полного 

пространственного и временного разделения зон испарения и атомизации. Такие 

системы, как правило, состоят из независимо нагреваемых и пространственно 

разнесенных испарителя и ячейки атомизации, расположенных таким образом, 

чтобы пары исследуемого вещества могли из испарителя поступать в атомизатор. 

Существует целый ряд конструктивных реализаций двухступенчатых 

атомизаторов, предложенных различными авторами. Исторически первым 

двухступенчатым атомизатором была печь Львова [1], разработанная еще до 

появления современных трубчатых графитовых атомизаторов, конструкция 

которой представлена на рисунке 2 а. В нем исследуемое вещество располагалось 

на торце противоэлектрода 1 и графитовая трубка атомизатора 2 нагревалась 

продольно протекающим через нее электрическим током от контактов 3 до 

постоянной температуры. Затем к входному отверстию 4 трубки атомизатора, 

расположенному в ее нижней стенки, подводился противоэлектрод 2 и между ними 

зажигался дуговой разряд. За счет нагрева электрода происходило испарение 

исследуемого вещества и перенос его паров в изотермичный объем атомизатора, 

где осуществлялась регистрация сигнала атомной абсорбции определяемого 

элемента. Ввиду значительной сложности конструкции такой вид атомизатора был 

постепенно вытеснен более простыми одностадийными системами с продольным 

(HGA) и поперечным (THGA) нагревом.   

На рисунке 2 б представлена конструкция двухступенчатого атомизатора 

В.Фреха (W.Frech) [14, 15]. 

  



 

 

 

 

                         

 

(а)       (б)                    (в) 

 

Рисунок 2 - Конструктивное исполнение двухступенчатых атомизаторов: Б.В.Львова [1] (а), В.Фреха [14] (б), И.Гринштейна 

[16] (в) Обозначения на рисунке расшифрованы в тексте. 

 

 



 

 

 

 

В качестве испарителя используется графитовый тигель 1, нагреваемый поперечно 

протекающим электрическим током. Над выходным отверстием тигля 

располагается ячейка атомизации в виде графитовой трубки с поперечным 

нагревом 2. В нижней стенке этой трубки выполнено отверстие 3, через которое 

пары исследуемого вещества поступают в полость трубки атомизатора. 

Атомизатор Фреха может работать в одно- и двухстадийном режиме [17]. В первом 

случае (испарение- атомизация), первоначально нагревается ячейка атомизации. 

После достижения ею стационарного температурного режима начинается нагрев 

испарителя и поступление паров исследуемого вещества во внутреннее 

пространство графитовой трубки, в которой происходит атомизация и 

детектирование определяемого элемента. Термическая пробоподготовка в этом 

случае проводится только на стадии испарения и недостаточно эффективна. В 

двухстадийном режиме (испарение-конденсация-атомизация) первым нагревается 

тигель испарителя, образующиеся пары исследуемого вещества диффундируют в 

холодный атомизатор и конденсируются на его внутренней поверхности. Затем 

нагревается атомизатор, сконденсировавшееся вещество переиспаряется, 

атомизируется и измеряется сигнал атомной абсорбции определяемого элемента. 

Этот тип двухступенчатого атомизатора был успешно апробирован на примере 

атомизации исследуемых веществ сложного состава как в одностадийном [14], так 

и в двухстадийном режиме [17]. 

 В двухступенчатом атомизаторе И.Гринштейна [16] (рисунок 2 в) исследуемое 

вещество 1 помещается на вставляемой графитовой лодочке в трубчатый 

графитовый испаритель с поперечным нагревом 2. Выходное отверстие испарителя 

2 располагается напротив отверстия в боковой стенке трубчатого графитового 

атомизатора 3 с продольным нагревом. Поступление паров исследуемого вещества 

в полость атомизатора обеспечивается за счет продувки испарителя потоком 

транспортного инертного газа. В одностадийном режиме работы системы пары 

определяемого элемента поступают в уже предварительно нагретую графитовую 

трубку 3, где происходит их атомизация и детектирование спектрофотометром. В 



20 

 

 

двухстадийном режиме работы трубка атомизатора холодная и на ее поверхности 

происходит конденсация паров определяемого элемента. При этом 

неконденсируемые остатки 4 разложения матрицы исследуемого вещества потоком 

транспортного газа выносятся за пределы атомизатора. После завершения стадии 

конденсации, графитовая трубка 3 нагревается до температуры атомизации и 

происходит измерение сигнала атомной абсорбции определяемого элемента. В 

целях дополнительного разделения паров определяемого элемента от вещества 

матрицы применяют различные фильтры из пористого графита или графитового 

волокнистого материала, выполненные в виде перегородки на выходе из трубки 

испарителя или отдельной графитовой капсулы, в которой находится 

анализируемое вещество [18]. Преимущества применения двухстадийного цикла 

атомизации успешно продемонстрировано на примере определения тяжелых 

токсичных металлов в объектах биомедицинского назначения и экологического 

мониторинга [16, 18, 19]. 

 Конструкция двух- и трехступенчатого тигельного атомизатора 

В.Н.Орешкина [20] показана на рисунке 3 а-в. В качестве испарителя используется 

графитовый цилиндрический тигель с поперечным нагревом 1, во внутренней 

полости которого помещается анализируемое вещество 2. Нагрев тигля 

осуществляется электрическим током, протекающим через боковые контакты 3. 

Выходное отверстие тигля закрыто полупроницаемой графитовой крышкой 4 с 

микроотверстиями. Крышка обеспечивает фильтрацию паров исследуемого 

вещества с целью снижения уровня неселективного поглощения в аналитической 

зоне атомизатора и уменьшения влияния матрицы на сигнал атомной абсорбции. В 

одностадийном режиме работы пары исследуемого вещества поступают из чашки 

испарителя 1 в тигельный атомизатор 6 с поперечным нагревом, в боковой стенке 

которого выполнено отверстие 7 для пучка просвечивающего излучения, где 

происходит их атомизация и измерение сигнала атомной абсорбции. В 

двухстадийном режиме работы пары исследуемого вещества первоначально 

поступают из чашки испарителя 1 и конденсируются на торец холодного 

графитового стержня 5. Затем стержень от испарителя перемещают к 
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аналитической ячейке 6, как показано на рисунке 3 б или 3 в. При нагреве стержня 

электрическим током атомы определяемого элемента переиспаряются в нагретую 

аналитическую ячейку, где осуществляется их детектирование 

спектрофотометром.   

 

 

(а)                                       (б)                                   (в) 

Рисунок 3 - Конструктивное исполнение тигельного атомизатора Орешкина [21]. 

(а) – система «тигель-стержень»; трехкамерные электротермические атомизаторы 

типа «тигель – ячейка – стержень» (б) и «стержень – ячейка – стержень» (в) с двумя 

зонами испарения и общей аналитической зоной. 1 – графитовый тигель с 

поперечным нагревом; 2 – анализируемое вещество; 3 – токоподводящие 

графитовые контакты; 4 -  полупроницаемая графитовая крышка; 5 – графитовый 

стержень; 6 – графитовая аналитическая ячейка; 7 – отверстие в ячейке для пучка 

просвечивающего излучения; 8 – конденсат определяемого элемента на торце 

стержня. 

 

Как показали проведенные исследования с различными природными 

объектами  [21, 22, 23, 24], за счет дополнительной стадии переиспарения, а также 

благодаря фракционированию пробы, в многоступенчатом тигельном атомизаторе 

происходит более эффективная термическая пробоподготовка, что приводит к 

существенному снижению влияния матрицы.  
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 Недостатком описанных выше систем является сложность их конструкции, 

особенно ввиду использования нескольких графитовых электротермических ячеек 

испарения и атомизации, для каждой из которых нужен отдельный источник 

питания, что ведет к усложнению источников системы в целом и удорожанию 

комплекта расходных материалов – графитовых трубок и контактов. 

Необходимость переноса стержней с достаточно большой открытой поверхностью 

от испарителя к аналитической ячейке в тигельном атомизаторе значительно 

увеличивает вероятность внесения загрязнения. Перемещение тяжелых 

охлаждаемых проточной водой узлов испарителя и атомизатора друг относительно 

друга усложняют механическую конструкцию атомизатора. Поэтому подобные 

системы двухступенчатой атомизации не вышли за рамки лабораторных устройств 

и не нашли широкого применения в серийных атомно-абсорбционных 

спектрофотометрах. Для серийного применения система атомизации должна быть 

простой и надежной по конструкции и в тоже время  

Большинство рассмотренных выше типы двухступенчатых атомизаторов 

пытаются достичь основной цели – проведение процесса атомизации при 

постоянной температуре газовой фазы и тела атомизатора. Однако, как показали 

проведенные исследования [25, 26], даже изотермичные в продольном направлении 

трубчатые атомизаторы с поперечным нагревом типа THGA сохраняют 

существенную радиальную неизотермичность в поперечном сечении графитовой 

трубки [26]. Таким образом, изменяющиеся пространстве и времени те в 

большинстве случаев сопровождает процесс атомизации, делая его в определенной 

степени неконтролируемым. 

 В научной литературе значительное число публикаций посвящено 

исследованию процессов атомизации в графитовых атомизаторах [2, 27]. Однако 

лишь в некоторых работах исследовали конкурирующий процесс 

адсорбции/конденсации определяемого элемента, несмотря на то, что этот процесс 

не менее важен для ЭТ атомизаторов с продольным [3] и поперечным нагревом [28, 

29, 30]. В традиционных ЭТ атомизаторах конденсация атомов определяемого 

элемента приводит к уменьшению чувствительности и эффектам памяти, поэтому 
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предпринимается много усилий, чтобы уменьшить конденсацию атомов 

определяемого элемента и матрицы во внутренней полости атомизатора. Однако, 

за счет того, что все высокотемпературные устройства для испарения/атомизации 

вещества характеризуются значительными температурными градиентами, эта 

задача является принципиально невыполнимой [3, 28, 29, 30]. 

Принципиально иной подход к проблеме конденсации в 

испарителях/атомизаторах был предложен Холкомбом с соавторами [31, 32, 33]. 

Вместо бесполезной борьбы с процессами конденсации они, наоборот, предложили 

ее усилить и применить для улучшения аналитических характеристик 

атомизаторов. В разработанном ими методе атомизации со вторичной поверхности, 

первоначальное испарение анализируемого вещества осуществляется со стенки 

графитовой трубки, куда оно было помещено. В дальнейшем происходит 

конденсация атомов определяемого элемента на вторичной поверхности, 

температура которой на несколько сотен градусов меньше температуры стенки 

атомизатора. Первым вариантом подобной поверхности служила графитовая 

вставка, помещенная внутрь трубки атомизатора через прямоугольную прорезь, 

выполненную в ее верхней стенке [31]. Позднее вставка из графита была заменена 

на танталовую (рисунок 4), охлаждаемую газом [32, 33].  

После завершения конденсации атомов определяемого элемента на 

вторичной поверхности, в дальнейшем происходило их переиспарение и 

атомизация. Предложенный метод был успешно использован авторами для 

прямого атомно-абсорбционного анализа твердых веществ [34, 35]. Другая 

вариация этого метода заключается в применении маленькой графитовой вставки, 

помещенной внутрь графитовой трубки [36]. Вставка нагревается излучением 

стенки графитовой трубки, поэтому имеет меньшую температуру и способствует 

процессам конденсации.  

Дальнейшее свое развитие атомизация со вторичной поверхности получила в 

методе зондовой атомизации Ю.Захарова [37, 38]. В качестве испарителя и 

атомизатора используется одна и та же графитовая трубка с продольным нагревом 

1, а поверхность конденсации, выполненная в виде проволочного зонда 2 имеет 
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возможность перемещения и введения во внутреннюю полость графитовой трубки 

через дозировочное отверстие (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 4 - Атомизатор с охлаждаемой танталовой вставкой [32]. 1 – графитовая 

трубка с прорезью; 2 – танталовая вставка в прорезь; 3 – сопло подачи 

охлаждающего газа 

 

 

Рисунок 5 - Метод зондовой атомизации Ю.Захарова. Основные этапы 

аналитического цикла: дозирование и сушка (а); испарение-конденсация (б); отжиг 

атомизатора (в); переиспарение –атомизация (г). 1 – трубчатый графитовый 

атомизатор; 2 – анализируемое вещество; 3 – металлический проволочный зонд; 4 

– атомы определяемого элемента; 5 – матрица анализируемого вещества; 6 – 

летучие продукты разрушения матрицы. 
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Исследуемое вещество 2 традиционным способом вносится через дозировочное 

отверстие в графитовую трубку 1. После завершения этапов сушки и пиролиза над 

дозировочным отверстием испарителя устанавливается проволочный зонд 3 и 

начинается стадия испарения. Пары исследуемого вещества 4, выносимые потоком 

инертного газа из трубки испарителя, фракционно конденсируются на холодной 

поверхности зонда 3. После завершения испарения анализируемого вещества зонд 

отводится в сторону от дозировочного отверстия, а графитовая трубка нагревается 

до температуры отжига, при которой матрица исследуемого вещества 5 термически 

разрушается и летучие продукты ее разложения 6 потоком защитного газа 

выносятся через дозировочное отверстие. В дальнейшем, на стадии атомизации, 

графитовая трубка нагревается до достижения ею стационарной температуры и в 

атомизатор через дозировочное отверстие вводится зонд с конденсатом 

исследуемого вещества на его поверхности. За счет радиационного и 

конвекционного нагрева зонда, исследуемое вещество поступает в газовую фазу 

атомизатора и производится регистрация сигнала атомной абсорбции.  

Несмотря на то, что конструкция зондового атомизатора существенно проще 

описанных выше двухступенчатых атомизаторов, несамостоятельный нагрев зонда 

не позволяет реализовать высокую скорость атомизации и управляемое 

поступление атомных паров в газовую фазу графитовой трубки. Кроме этого, 

нахождение вблизи вертикального диаметра атомизатора в момент измерения 

аналитического сигнала непрозрачного проволочного зонда может увеличить 

уровень шумов сигнала атомной абсорбции, поскольку именно этот участок 

поперечного сечения атомизатора выделяется входной щелью монохроматора. При 

введении зонда в графитовую трубку на небольшую глубину могут сказаться 

эффекты взаимодействия паров определяемого элемента с атмосферным 

кислородом, молекулы которого могут присутствовать в атмосфере атомизатора 

вблизи дозировочного отверстия. Авторы провели всестороннее теоретическое [39] 

и экспериментальное [40] исследование пространственного распределения 

поглощающих атомов во внутренней полости разработанного атомизатора, 

установили степень подавления влияния матрицы на аналитический сигнал 
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атомной абсорбции [41]. Проведена успешная практическая апробация зондового 

атомизатора на реальных объектах анализа [42, 43, 41]. В последних вариантах 

практической реализации зонда авторы заменили простой прямой зонд с 

пассивным нагревом на проволочную петлю, через которую можно пропускать 

электрический ток [44]. Это позволяет в некоторых пределах управлять 

температурой зонда на стадии конденсации. Нагрев на стадии атомизации при этом 

остается пассивным.  

В отличие от традиционной одностадийной атомизации (1), использование 

вторичной поверхности позволяет реализовать этот процесс по двухстадийной 

схеме, предложенной А.Гильмутдиновым в [4]: 

Испарение → Конденсация → Атомизация.   (2) 

Введение с схему процесса атомизации дополнительной стадии приносит ряд 

преимуществ (Рисунок 6). Во-первых, позволяет эффективно проводить 

разделение атомов определяемого элемента и матрицы и минимизировать сигнал 

неселективного поглощения. Во-вторых, атомизация со вторичной поверхности 

происходит при повышенной температуре и более чистой газовой фазе 

атомизатора, реализуя тем самым «эффект платформы». 

 

 

Рисунок 6 - Сущность двухстадийной атомизации 

 

Несмотря на потенциально правильное направление развития, конструктивно 

сложные системы двухстадийной атомизации на основе различного рода вставок в 

графитовые трубки [31, 36] или в виде тандемов двух атомизаторов [14, 16, 20] не 
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получили широкого распространения как в исследованиях, так и в серийных 

изделиях. Причиной явилась значительная сложность таких двухстадийных 

атомизаторов (ДСА), что существенно снижало их надежность и повышало 

стоимость изготовления и эксплуатации. Гильмутдиновым А.Х. с соавторами [4] 

был предложен вариант практической реализации двухстадийной схемы 

атомизации, лишенный перечисленных выше недостатков (Рисунок 7). В качестве 

нагревателя используется графитовая трубка, разделенная по образующей 

диэлектриком 3 на две половины (1 и 2). Ввод исследуемого вещества производится 

через дозировочное отверстие (4), выполненное в центральной части верхней 

половины атомизатора. За счет прохождения электрического тока через верхнюю 

(1) и нижнюю (2) половины трубки обеспечивается независимая регулировка их 

температуры, что позволяет в полной мере осуществлять цикл двухстадийной 

атомизации.  

 

Рисунок 7 - Двухстадийный атомизатор А.Х.Гильмутдинова [4]. 1 – верхняя 

и 2- нижняя половины графитовой трубки с поперечным нагревом; 3 – 

изолирующая прокладка; 4 – дозировочное отверстие 

 

Температурно-временную программу, реализующую двухстадийный цикл 

атомизации, можно разбить на несколько основных этапов (Рисунок 8). 

Анализируемое вещество в жидком или твердом агрегатном состоянии вносится на 

внутреннюю поверхность нижней половины графитовой трубки и осуществляется 

стадия сушки, в ходе которой обе части атомизатора нагреваются до температуры 
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< 100 oC. После получения сухого остатка температура нижней части трубки 

плавно возрастает (кривая I) и наступает стадия пиролиза, при которой происходит 

предварительное термическое разложение матрицы пробы. Затем нижняя половина 

трубки резко нагревается до температуры 1500 - 2500 oC (кривая II) и 

образующиеся пары пробы диффундируют к верхней, более холодной, половине, 

где и происходит их конденсация. 

 

Рисунок 8 - Структура температурно-временной программы ДСА: 1 – этап сушки; 

2 – пиролиз; 3 – испарение; 4 – атомизация; 5 – отжиг. Кривые I и II 

демонстрируют зависимость от времени температуры нижней и верхней стенки 

трубки ДСА соответственно. 

 

После полного испарения пробы начинается нагрев верхней части трубки, в 

результате чего частицы пробы переиспаряются, атомизируются и регистрируются 

спектрофотометром. За счет небольшого расстояния между первичной и вторичной 

поверхностью, потери атомов определяемого элемента при переносе 

незначительны, что позволяет проводить многократные циклы испарения - 

переиспарения для более полной термической декомпозиции вещества матрицы.  
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С точки зрения возможности практической реализации и серийного 

производства предложенная в [4] конструкция двухстадийного атомизатора имеет 

ряд существенных недостатков. Во-первых, полное механическое разделение 

верхней и нижней половины атомизатора резко снижает прочность всего изделия в 

целом. Толщина стенок графитовой трубки обычно составляет не более 1-2 мм, 

поэтому совмещать две половины атомизатора при условии их механического 

сжатия токоподводящими контактами будет крайне сложно – могут появляться 

смещения, нарушающие герметичность внутреннего объема графитовой трубки. 

Во-вторых, проблема электрической изоляции верхней и нижней половины 

атомизатора. В патенте предлагается использовать анизотропию электрической 

проводимости пирографита или керамику [4]. Поскольку изолятор не должен 

сильно выступать за пределы графитовой трубки и иметь большую толщину, то его 

механическая прочность будет низкой. В случае применения в качестве изолятора 

анизотропного пирографита не будет реализовано полное электрическое 

разделение верхней и нижней половин атомизатора, т.к. тонкий слой пирографита 

не обладает достаточно большим сопротивлением и при затекании через него 

электрического тока будет сильно нагреваться. В этой связи, одной из задач 

настоящего исследования является поиск оптимального конструктивного решения, 

одновременно удовлетворяющего требованиям реализации управляемых 

теплофизических процессов на всем протяжении цикла двухстадийной 

электротермической атомизации исследуемого вещества, простоты и прочности 

конструкции, технологичности при производстве и эксплуатации оборудования 

для элементного атомно-абсорбционного анализа.  

 

 

1.2. Методы возбуждения и ионизации исследуемого вещества в 

аналитической спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

 

Плазма, как четвертое агрегатное состояние вещества, характеризуется 

высокой температурой и степенью ионизации, что определяет значительный 
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интерес к ней как к источнику для возбуждения и ионизации атомов определяемого 

элемента в аналитической спектрометрии. В аналитическом приборостроении 

используется согласно физической терминологии исключительно 

«низкотемпературная» плазма, температура которой составляет не более 10000 К. 

По способу формирования, ее разделяют на плазму постоянного тока, 

радиочастотную электродную и безэлектродную и СВЧ плазму. Но наиболее 

популярной в аналитической спектрометрии является безэлектродная 

радиочастотная или индуктивно-связанная плазма (ИСП). ИСП образуется в 

результате передачи энергии электромагнитного поля плазмообразующему газу за 

счет вихревых токов, индуцированных переменным магнитным полем индуктора, 

через который пропускают переменный электрический ток радиочастотного 

диапазона. Рассмотрим способы получения ИСП, ее основные характеристики и их 

влияние на метрологические параметры спектроаналитического оборудования, 

использующего этот тип плазмы в качестве источника для возбужденных атомов 

или ионов определяемого элемента. 

Несмотря на то, что первое упоминание о высокочастотном безэлектродном 

разряде было сделано еще в 1884г. в работах В.Хишторфа (Hittorf W.) [45], его 

прикладное использование началось только в 40-х годах прошлого века с работ Г.И. 

Бабата [46], создавшего мощный (до 100 кВт) радиочастотный плазматрон и 

получившего в широком диапазоне давления воздуха (от 0.01 до 760 мм. рт. ст.) и 

размеров разрядной трубки индуктивно-связанную плазму. Г.И. Бабат установил 

влияние аэродинамических характеристик потока газа на устойчивость разряда, а 

также обнаружил эффект контракции плазменного потока при повышении 

давления, в результате чего плазма сжималась и отходила от стенок разрядной 

трубки [47].  Аналитическое применение ИСП появилось позднее с разработкой в 

60-х годах Ридом (T.B.Reed)[48], Гринфильдом (S. Greenfeld)[49, 50] и Фасселом 

(V. A. Fassel)[51, 52] плазменных источников для возбуждения атомов. В основе 

этих источников находится плазменная горелка, состоящая из трех 

концентрических кварцевых трубок (Рисунок 9), в которых распространяются три 

газовых потока: внешний, защищающий стенки трубки от контакта с плазмой, 
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промежуточный (плазмообразующий), формирующий плазменный факел и 

внутренний, несущий в себе аэрозоль исследуемого вещества. Диаметр внешней 

трубки обычно находится в диапазоне от 9 до 27 мм. Система кварцевых трубок 

окружена плоским или цилиндрическим индуктором, состоящим из 2-4 витков 

медной трубки, охлаждаемой водой или газом. На индуктор подаются 

электромагнитные колебания от генератора с частотой 27 или 40 МГц, который 

работает либо в режиме свободной генерации, либо с стабилизированной 

кварцевым резонатором частотой. Существуют также системы с микроволновым 

возбуждением плазмы. В качестве плазмообразующего газа наиболее часто 

применяют аргон, хотя есть примеры использования гелия или смеси этих газов. 

Поток плазмы, выходящий из горелки, принимает характерную каплеобразную 

форму, которая разделяется на несколько характерных зон, отличающихся по 

температуре и концентрации атомов и ионов определяемого элемента (Рисунок 9). 

Самая высокая температура в плазменном факеле достигается на выходе из зоны 

действия электромагнитного поля индуктора и составляет порядка 10000К. За ней 

следует зона предварительного нагрева с температурой 7000К, в которой 

происходит испарение, пиролиз и атомизация аэрозоля, вводимого в центральный 

поток. В последующих зонах плазменного факела, называющихся первичной 

излучательной и нормальной аналитической происходит возбуждение и ионизация 

атомов определяемого элемента и, в конечном итоге, измерение эмиссионного 

аналитического сигнала в аксиальном или радиальном направлениях. Поскольку 

горелка Фассела, по сравнению с системой Гринфилда, характеризуется меньшими 

размерами и, что более важно, меньшим расходом инертного газа, то она в 

настоящее время стала стандартом для применения как в эмиссионной, так и 

особенно в масс-спектрометрии с ИСП. Существуют различные по размерам 

вариации горелки Фассела: 18 мм стандартная, 13-мм мини [53] и 9-мм [54] 

микрогорелка. В отличие от стандартных, мини- и микрогорелки ИСП не так 

широко используются в серийных приборах, несмотря на их значительную 

экономичность - они характеризуются существенно меньшим расходом инертного 

газа и мощностью радиочастотного генератора. Также малорасходные ИСП 
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горелки обладают преимуществом перед стандартными при их применении в 

качестве источника ионов в масс-спектрометрах [55, 53]. 

 

Рисунок 9 - Структура плазменного факела 

 

С момента опубликования первых работ Гринфилда и Фассела началось 

бурное развитие аналитических приложений ИСП и уже в 1974 году появились 

первые коммерческие приборы для оптической эмиссионной спектрометрии с 

ИСП. ИСП буквально произвела революцию в практике элементного и изотопного 

анализа. В настоящее время, атомно-эмиссионная спектрометрия с ИСП является 

наиболее популярным, а ИСП масс-спектрометрия - наиболее мощным 

спектроаналитическим методом. Уже к 1998 г. число приборов на основе ИСП 

превысило 20000 во всем мире и число публикаций по исследованиям в этой 

области превысило 1000 в год и продолжает устойчиво расти [56].  

Огромный прогресс достигнут во всех аспектах ИСП спектрометрии – 

детекторах излучения, ВЧ генераторах, спектральных устройствах, автоматизации 

измерений, и т.д. Однако, горелка для ИСП, являющаяся "сердцем" спектрометра, 

по существу, осталась такой же, какой она была предложена пятьдесят лет назад 

[51]. Причина в том, что работа горелки является чрезвычайно сложнейшим 
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процессом, включающим в себя взаимосвязанные газодинамические и 

электромагнитные эффекты. Параметры плазмы зависят от множества 

разнородных и одинаково важных факторов: закрученные газовые потоки, 

геометрия горелки, форма катушки индуктора, подаваемая мощность, частота ВЧ 

поля и т.д. В таких условиях, любая оптимизация, основанная на эмпирическом 

методе "проб и ошибок " является чрезвычайно трудной. Поэтому с самого начала 

прилагалось много усилий к моделированию ИСП для оптической эмиссионной и 

масс-спектрометрии, прежде всего в ведущих лабораториях мира. При этом число 

учитываемых физических процессов и размерность анализа непрерывно 

возрастали [57] (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 - Эволюция глубины теоретических подходов к индуктивно-

связанной плазме [57]. 

 

На начальном этапе исследований применялся в основном эмпирический 

подход, позволивший путем большого объема экспериментальных исследований 

накопить массив информации о значениях ключевых физических параметров ИСП 

разряда. Эти данные оказались крайне полезными для интерпретации 

наблюдаемых в разряде явлений и, в последующем, для задания исходных и 
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граничных условий для теоретических расчетов. Моделирование ИСП разряда 

началось с простейшей канальной модели [58, 59], в которой поток плазмы 

представлялся в виде металлического цилиндра с заданным радиусом, однородным 

распределением электрической проводимости и температуры. Канальная модель 

позволяла только оценить вклад мощности от индуктора в разряд. В дальнейшем 

появились одномерные модели, первоначально не учитывающие течение газа и 

позволяющие рассчитать радиальное распределение температуры в поперечном 

сечении ИСП разряда [60, 61]. Эти модели были основаны на решении уравнения 

теплового баланса плазмы в приближении локального термодинамического 

равновесия. В последствии усовершенствованная модель, за счет учета течения 

плазмообразующего газа, позволила рассчитать продольное и поперечное 

распределение температуры в разряде и влияние на него скорости потока газа [62, 

63, 64]. Начиная с 80-х годов прошлого века при рассмотрении ИСП используются 

двумерные осесимметричные модели. Мостагхими (J.Mostaghimi) [65, 66] провел 

сопоставительные вычисления параметров ИСП разряда с использованием 

одномерного и двумерного подхода и убедительно продемонстрировал 

преимущества 2-D модели. Наиболее совершенные из имеющихся двумерных 

моделей [73, 74] учитывают все физические процессы в плазме и с их помощью 

удалось рассчитать усредненные по времени распределения в продольном осевом 

сечении горелки радиочастотной энергии, подаваемой в плазму, концентрации в 

ней электронов, электронную и газовую температуру, аксиальную и радиальную 

компоненту скорости потока газа в зависимости от размеров горелки, подаваемой 

радиочастотной мощности, типа и значений расхода плазмообразующего газа. 

Расчеты проводились как для атомарных (Ar, He, Ne)[67], молекулярных газов (N2, 

H2, O2) [68], так и для смесей атомарных газов [69].  

Более сложные модели рассматривают поведение не только 

плазмообразующего газа, но и введенного в центральный поток аэрозоля 

исследуемого вещества [70 - 74]. Первая модель, учитывающая взаимодействия 

плазмы с частицами аэрозоля, была разработана М.Булосом (Boulos)[70]. В ней 

рассчитывалась температура и динамика газовых потоков в горелке, а также 
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траектории движения частиц диаметром от 10 до 250 мкм. Расчеты показали, что 

за время пребывания в ядре плазменного факела дойти до точки плавления и 

кипения могут частицы аэрозоля с размерами не более 100 мкм. На ее основе в 

дальнейшем была разработана улучшенная двухфазная модель, рассчитывающая 

сушку и испарение частичек аэрозоля в потоке плазмы.  Для расчета траектории 

движения частиц аэрозоля в плазменной горелке применяют уравнения газовой 

динамики в сочетании с законом Стокса, так и прямое моделирование методом 

Монте-Карло. К.Бенсоном (Benson) [71] проведено сопоставление этих методик на 

примере расчета пространственного распределения концентрации частиц аэрозоля 

в горелке и скорости испарения капель раствора определяемого элемента. 

Установлено, что в плазменных горелках, работающих при атмосферном давлении, 

оба исследуемых метода дают близкие результаты [71]. Такая комбинированная 

модель является более универсальной, поскольку в отличие от моделей, 

использующих только уравнения газовой динамики, она выдает корректный 

результат даже для случаев несплошного течения (больших величин числа 

Кнудсена), например, в вакуумной камере масс-спектрометра.  

Научная группа Хифти (Hieftje) [73, 74] провела полное 2-D моделирование 

свойств плазмы, нагрева, плавления, испарения и диффузии частиц аэрозоля 

исследуемого вещества хлорида кальция или магния в чистом виде и в сочетании с 

одним из мешающих элементов. Результаты расчетов концентрации ионов Ca в 

основном состоянии показали хорошую сходимость с данными эксперимента. 

Произведена теоретическая оценка влияния мешающих элементов на процесс 

испарения и ионизации ионов кальция. 

В ранних моделях расчет параметров плазмы производился при условиях 

локального термодинамического равновесия, затем стал применяться более 

совершенный двухтемпературный (2-Т) подход, в котором отдельно 

рассматривалась температура электронного газа и тяжелых частиц (атомов 

плазмообразующего газа). Сравнительное сопоставление результатов расчета 

параметров плазмы по этим двум схемам, проведенное в работах Монтазера 

(Montaser) [75] показали, что 2-Т модель дает более близкие к эксперименту 
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значения параметров плазмы, нежели модель локального термодинамического 

равновесия.  

Большинство 2-D моделей, описывающих ИСП без вводимого аэрозоля, 

структурно состоят из электромагнитной и газодинамической части.  

Электромагнитный модуль рассчитывает вклад радиочастотной энергии от 

индуктора в горелку, процессы нагрева и ионизации газа на основе решения 

системы уравнения Максвелла в форме векторного потенциала. Полученные 

значения величины вихревых токов, протекающих в плазме, напряженности 

магнитного поля и температуры передаются в дальнейшем в газодинамический 

модуль в качестве исходных данных для траекторий и скоростей движения потока 

плазмы. Динамика газовых и плазменных потоков в горелке и проводимость 

плазмы рассчитывается на основе численного решения системы уравнений Навье-

Стокса. С физико-математической точки зрения процедура моделирования плазмы 

обстоятельно изложена в ряде фундаментальных работ [76 - 79]. 

С появлением современных программных пакетов, реализующих 

вычислительную газовую динамику (например, FLUENT), процедура создания 

модели плазмы существенно упрощается [80]. Поскольку сам FLUENT вычисляет 

только систему уравнений сохранения массы, импульса и энергии, то для учета 

электромагнитных эффектов необходимо дополнить основной расчетный модуль 

программы пользовательскими функциями, которые на основе решения системы 

уравнений Максвелла в форме векторного потенциала описывают силы Лоренца, 

действующие на заряженные частицы со стороны переменного магнитного пола, 

выделение джоулевого тепла при протекании в плазме вихревых электрических 

токов и излучательные потери [81, 82]. Необходимо отметить, что во всех 

двумерных моделях катушка индуктора представлена в виде суперпозиции 

замкнутых витков с током, ось которых совпадает с осью горелки.  

Практически все разработанные 2-D модели успешно прошли 

экспериментальную верификацию. Так, Янг (Pengyuan Yang) [83] представил 

результаты сопоставления рассчитанных и экспериментально измеренных 

значений параметров плазмы: концентрации электронов в различных участках 
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продольного осевого сечения плазменного факела, электронной и 

газокинетической температуры. Показано, что усредненные во времени результаты 

расчетов и эксперимента достаточно хорошо совпадают за исключением 

граничных с окружающей атмосферой областей плазменного факела. Это означает, 

что для случаев, где не важен учет временной динамики и пространственного 

распределения параметров плазмы, использование 2-D модели вполне правомерно. 

Несмотря на то, что двумерные модели ИСП обеспечили прорывной скачок 

в понимании процессов возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента 

в плазменной горелке для спектроаналитических приборов, всем им присущи 

следующие принципиальные ограничения:  

1. Даже лучшие 2-D модели основаны на предположении осевой симметрии плазмы 

(учитываются только осевые и радиальные зависимости параметров плазмы).  

2. Плазма предполагается неизменной во времени. 

3. При расчетах рассматривается только сама плазма, а поток газа до плазмы и 

после нее не принимаются во внимание.  

В то же самое время, проведенные многочисленные прямые эксперименты 

указывают на вращение индуктивно- связанной плазмы фактически при всех 

эксплуатационных режимах [84, 85] и вращение плазмы сопровождается ее 

пульсацией [84, 85, 86]. Рассмотрим основные направления проведенных 

экспериментальных исследований ИСП для спектроаналитического применения. 

Большое число экспериментальных исследований спектроаналитических 

приложений плазмы было посвящено регистрации и анализу спектров шумов 

эмиссионного сигнала, формируемого спектрометром с ИСП. Такой активный 

интерес вполне понятен, поскольку шумовые параметры источника излучения в 

спектрометрии напрямую определяют метрологические характеристики 

аналитического прибора в целом. В работах Белчамбера (R.M. Belchamber) [85] 

исследовались эмиссионные и акустические спектры шумов, формируемые ИСП 

горелкой при различных режимах ее работы. Радиальная регистрация оптического 

эмиссионного сигнала в двух, взаимно перпендикулярных направлениях позволила 

выявить интересный факт – наличие фазового сдвига между сигналами флуктуации 
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излучения плазмы, испускаемых одной и той же областью плазменного факела, но 

во взаимно перпендикулярных направлениях. Такой эффект авторы исследования 

объяснили вращением плазменного потока. 

В дальнейшем в работе Винга (R. K. Winge) [84] путем высокоскоростной 

синхронной видеосъемки аргоновой ИСП с двух, взаимно перпендикулярных, 

направлений была убедительно показана временная и пространственная 

нестабильность плазменного факела. Зарегистрированная последовательность 

видеокадров демонстрирует колебание излучающей аналитической зоны плазмы. 

Для количественной оценки этой нестабильности использовался анализ частотных 

спектров, полученных на основе фурье-обработки сигнала эмиссионного 

спектрометра. Проведенное сопоставление частотных спектров, 

зарегистрированных для различной конфигурации горелки, мощности генератора 

и высоты наблюдения над краем трубки показало, что вихревые явления в 

плазменном факеле, вызванные ее вращением из-за тангенциального способа ввода 

плазмообразующего и защитного газов, а также продольной пульсацией могут 

являться источником шумов как для атомно-эмиссионной, так и для масс-

спектрометрии.  Особенно сильно эти эффекты будут проявляться при близости 

частоты вихреобразования в плазменном факеле частоте измерения 

аналитического сигнала приемно-регистрирующей системой спектрометра. 

Возникающие в этом случае биения могут внести существенный вклад в рост 

шумовой составляющей регистрируемого сигнала. Представленные в [84] 

результаты подтверждают выдвинутую Белчамбером (R.M. Belchamber) [85] и 

Дэвисом (Davies, J.) [87, 88] гипотезу о вращательной природе ряда участков в 

шумовом спектре аналитического сигнала в эмиссионной спектрометрии.  

Аналогичные результаты были получены Якон (L A. Iacone) [86] для случая 

ИСП в потоке гелия. Несмотря на иной тип плазмообразующего газа, значения его 

расхода и конструкцию горелки, гелиевой ИСП также свойственны колебания 

плазменного факела как в продольном, так и в поперечном направлении. 

Представленная в [86] последовательность видеокадров, зарегистрированная с 

высоким временным разрешением в осевом направлении, демонстрирует вращение 
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торца плазменного потока вокруг оси горелки. Регистрация продольного 

изображения плазменного факела позволяет пронаблюдать волнообразную форму 

плазменного потока. Анализ изображений, выполненных с двух, взаимно 

перпендикулярных направлений позволяет сделать однозначный вывод о 

вращении гелиевой ИСП вокруг оси горелки. Была проведена оценка частоты 

вращения плазмы, которая показала, что частота вращения зависит от мощности 

разряда, состава плазмы (с аэрозолем или без) и для исследуемой горелки 

находится в диапазоне от 100 до 250 Гц.  

С использованием метода лазерного рассеяния в работе Джорабши 

(K.Jorabchi) [89] было исследовано поведение частиц аэрозоля во внутреннем 

пространстве горелки и в самом плазменном факеле. Путем высокоскоростной 

визуализация и трековых методов выполнено измерение пространственного 

распределения скоростей частиц аэрозоля в продольном и поперечном сечении 

плазменной горелки. Показано, что после выхода из капилляра распылителя, 

частицы совершают поступательно-вращательное движение с постепенным 

уменьшением радиальной компоненты скорости при приближении к стенкам 

горелки. В приосевой области горелки радиальная компонента скорости частиц 

достигает 7 м/с.  

Помимо исследования пространственно-временных характеристик ИСП 

разряда проводились измерения с пространственным разрешением основных 

параметров плазменного факела: температуры, скорости плазменного потока, 

концентрации электронов и ионов в основном и возбужденном состоянии. 

С использованием метода лазерной допплеровской анемометрии (ЛДА) 

Булос (M.I.Boulos) [90] исследовал усредненное по времени распределение 

скоростей течения газа, плазмы и частиц порошка в продольном осевом и 

поперечном сечениях технологической плазменной горелки диаметром 27 мм, 

работающей на частоте 3 МГц. Центральный, промежуточный и внешние потоки 

газа вводились в горелку аксиально. Установлено, что для случая течения 

холодного газа (без поджига плазмы) скорость потока газа начинает быстро падать 

(практически в 4 раза) с момента его выхода из пространства между внутренней и 
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внешней кварцевой трубками. В тоже время скорость течения плазмы и частиц 

порошка вдоль горелки практически не меняется. Вероятной причиной такого 

распределения скорости является увеличение вязкости нагретого до нескольких 

тысяч градусов газа. Если для холодного газа, выходящего из зазора между 

трубками, течение носит турбулентный характер, приводящий к снижению 

скорости потока, то для плазмы, имеющей большую вязкость, сохраняется 

ламинарный характер течения. 

Существует большое число исследований, посвященных спектральным 

методам определения температуры плазмы в потоке как для спектроаналитических 

ИСП горелок, так и для технологических плазматронов. Подробный обзор 

физических принципов и возможностей этих методов, а также полученных 

результатов представлен в работе [91].  

Применение спектрометров на основе позиционно-чувствительных 

фотоприемников (фотодиодные или линейки приборов с зарядовой связью (ПЗС)), 

ориентированных поперек дисперсии прибора позволяет регистрировать с 

временным разрешением аксиальное/радиальное распределение интенсивности 

излучения ионов и атомов определяемого элемента в плазменном факеле [92]. На 

основе полученных данных была проведена оценка эффективности процесса 

атомизации аэрозоля определяемого элемента в плазме. 

Метод лазерной индуцированной флуоресценции широко используется для 

исследования пространственного распределения атомов или ионов определяемого 

элемента, находящихся в основном состоянии в потоке плазмы. Метод обладает 

достаточно высоким пространственным разрешением и позволяет регистрировать 

не только 2-D, но и 3-D распределения. В работе [93] методом лазерной 

индуцированной флуоресценции было проведено исследование усредненного по 

времени радиального распределения концентрации ионов Ca+ Sr+ в плазменном 

факеле на различных расстояниях от края катушки индуктора и для различных 

значений скорости потока инжектора.  

Теневые методы являются мощными средствами качественного и 

количественного исследования до- и сверхзвуковых газовых и плазменных потоков 
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[94, 95]. Одним из существенных преимуществ теневых методов по сравнению с 

лазерной допплеровской анемометрией является проведение измерений с высоким 

пространственным и временным разрешением, что особенно ценно при 

исследовании пространственно-временных неоднородностей плазменного факела. 

Тем не менее, анализ публикаций показал, что при исследовании ИСП для 

спектроаналитических приложений эти методы применяются достаточно редко. 

Чаще всего шлирен-визуализацию плазменных потоков использовали в случае 

импульсного истечения плазмы через малое отверстие [96, 97, 98], а также для 

дугового разряда [99].  

Подводя итог рассмотрению существующего в настоящий момент состояния 

дел с применением ИСП горелки в качестве источника излучения в ОЭС 

необходимо отметить, что уровень существующих математических моделей не 

полностью учитывает известные из эксперимента свойства плазменного факела, а 

именно: трехмерный и динамичный во времени характер процессов, протекающих 

в горелке индуктивно-связанной плазмы. Только научной группе В.Коломбо 

(V.Colombo) [81, 99-104] удалось разработать трехмерные модели, описывающие 

работу технологической горелки ИСП компании Tekna (Canada) вместе с 

термохимическим реактором (конденсационной камерой). Благодаря более 

полному учету пространственно-временных факторов в электромагнитной [82, 

100] и термо-и газодинамической [82, 101] части модели горелки и камеры реактора 

[102, 103] удалось в значительной степени оптимизировать процесс 

плазмохимического синтеза наночастиц [104]. Несомненный успех группы 

Коломбо в ходе численного моделирования технологической ИСП вселяет 

уверенность в актуальности и значимости применения такого подхода и к 

спектроаналитическим приложениям ИСП.  Группа В.Коломбо (V.Colombo) в 

соавторстве с Дж. Мостагхими (J.Mostaghimi) представила также краткое 

сообщение о разработке 3-х мерной математической модели спектроаналитической 

горелки ИСП [105], где были представлены изоповерхности температуры, линии 

тока и объемная плотность излучения плазменного факела. Позднее в работе 

М.Шигета (M. Shigeta) [106] представлены результаты трехмерного 
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математического моделирования комбинации дугового струйного разряда 

постоянного тока и индуктивно-связанной плазмы. Путем расчета 

пространственного распределения температуры внутри кварцевой горелки, а также 

линий тока и распределения скоростей потока газа и плазмы были отчетливо 

продемонстрированы вращение и вихревая структура плазменного факела. 

Другим, не менее важным направлением спектроаналитического применения 

ИСП является масс-спектрометрия. Благодаря сочетанию уникальных 

характеристик: рекордные чувствительность и динамический диапазон, 

возможность многоэлементного и изотопного анализа, масс- спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) безоговорочно стала наиболее 

эффективным методом элементного анализа.  Неуклонное снижение цены на ИСП-

МС спектрометры устраняет их единственный недостаток – высокую стоимость и 

постепенно делает метод также широко распространенным. Постоянно 

расширяется также область применений ИСП-МС - путем ее сочетания с лазерной 

абляцией, а также с предварительным хроматографическим разделением 

соединений, возникают принципиально новые аналитические методы.  Такие 

комбинации как, например, ЖХ-ИСП-МС составляют основу новой науки, 

металломики (metallomics), – исследования металлов, их форм, взаимодействий и 

трансформаций в биологических системах.  Масс-спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой находит также возрастающее применение в анализе материалов 

наноиндустрии.  

Если в ИСП-ОЭС работа плазменной горелки и регистрация аналитического 

сигнала происходит, как правило, при атмосферном давлении, то для случая ИСП-

МС ситуация кардинальным образом меняется – плазменная горелка, находящаяся 

при атмосферном давлении, создает поток ионов определяемого элемента, 

регистрируемый масс-спектрометром при высоком вакууме. Переходным 

устройством, понижающим давление и непосредственно участвующим в 

формировании ионного потока, является вакуумный интерфейс масс-спектрометра 

(Рисунок 11). Интерфейс состоит из двух соосно расположенных металлических 

конусов с отверстиями. Левый (по Рисунку 11) конус граничит своей поверхностью 
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с плазменным факелом и называется пробоотборным конусом (самплером). 

Правый конус разделяет область предварительного во внутренней полости 

интерфейса и высокого вакуума в рабочей камере масс-спектрометра и называется 

разделительным конусом (скиммером). Интерфейс осуществляет ступенчатое 

понижение давления от атмосферного до 0.4 Торр во внутренней полости и до 10-4 

Торр в камере масс-спектрометра. Основная часть плазменного факела отклоняется 

поверхностью пробоотборного конуса и лишь центральная часть потока, 

содержащая ионы определяемого элемента, проникает во внутреннее пространство 

интерфейса.  

 

Рисунок 11 - Схематичное устройство системы плазменная горелка- 

вакуумный интерфейс масс-спектрометра. 1 - горелка ИСП; 2 – плазменный факел; 

3 – пробоотборный конус; 4 – область предварительного вакуума; 5 – 

разделительный конус; 6 – область высокого вакуума. 

 

За счет значительного перепада давления этот поток ускоряется и достигает 

вершины разделительного конуса, через отверстие в котором ионы попадают в 

масс-спектрометр, где происходит их разделение и детектирование. Таким 

образом, интерфейс не только согласует рабочее давление плазменной горелки, 

используемой в качестве источника ионов с давлением внутри спектрометра, но и 

принимает активное участие в формировании и селекции ионного потока. В этой 
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связи при исследовании ИСП-МС всегда должна рассматриваться совокупность 

плазменной горелки и вакуумного интерфейса масс-спектрометра. 

Несмотря на активное внедрение в аналитическую практику, развитие метода 

ИСП-МС было и в значительной степени остается эмпирическим.  Многие 

фундаментальные аспекты ИСП-МС до сих пор не поняты и являются предметом 

тщательных исследований в ведущих лабораториях мира.  Достоверно 

установлено, что индуктивно-связанная плазма в присутствии интерфейса масс-

спектрометра существенно отличается от свободной плазмы, используемой в 

эмиссионной спектрометрии и, таким образом, представляет собой новый объект 

для исследований. 

Рассмотрим более подробно известные к настоящему моменту результаты 

экспериментальных исследований и моделирования системы ИСП горелка- 

интерфейс масс-спектрометра. 

Динамика газовых и плазменных потоков во внутреннем пространстве 

интерфейса исследовалась зондовыми и оптическими бесконтактными методами. 

А.Грей (A.Gray) [107] путем фотографической регистрации исследовал структуру 

ударных волн, формирующихся во внутреннем пространстве интерфейса в 

зависимости от расстояния между конусами самплера и скиммера и давления во 

внутренней камере.  

На представленном на Рисунке 12 а изображении видна характерная для 

сверхзвукового истечения газа структура в виде ударных волн («бочка» и «диск» 

Маха). В месте расположения диска Маха наблюдается яркое свечение 

плазменного потока. Достигая конуса скиммера, поток плазмы равномерно 

обтекает его поверхность. В качестве примера на Рисунке 12 б показано теневое 

изображение бочки Маха, возникающей при ударном расширении потока азота в 

замкнутый объем [108]. 



45 

 

 

     

(а)        (б)        (в) 

Рисунок 12 - Фотография плазменного потока во внутреннем пространстве 

интерфейса (а) [107]; Теневое изображение бочки Маха при ударном расширении 

потока азота (б) [108]; Схематичная структура плазменного потока в пространстве 

между конусами самплера и скиммера (в) [109]. 

 

Поясняющая схема структуры сверхзвукового плазменного потока между 

конусами самплера и скиммера приведена на Рисунке 12 в. На ней показано 

относительное расположение границ бочки и диска Маха и конусов интерфейса. 

Поскольку в экспериментах А.Грея использовалась обычная фотография, 

динамические особенности процессов, протекающих во внутренней камере 

интерфейса, не рассматривались. В последующих работах А.Грей проводил анализ 

шумов аналитического сигнала масс-спектрометра. Было установлено, что помимо 

традиционных шумов, связанных с частотой питающей сети и ее гармониках, а 

также пульсацией давления из-за работы форвакуумного насоса, возникают шумы, 

связанные с пространственной нестабильностью плазменного факела перед 

конусом самплера [110]. Путем видеорегистрации с частотой 3 Гц изображения 

плазменного факела вблизи внешней поверхности конуса самплера А.Грей 

обнаружил смещение плазменного потока, содержащего ионы определяемого 

элемента от входного отверстия самплера [111]. Несмотря на низкое временное 

разрешение полученных изображений, это крайне важный результат, 
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показывающий, что пространственно-временная динамика факела ИСП также 

сказывается на метрологических характеристиках масс-спектрометра и поэтому 

требует тщательного изучения.  

Для изучения характеристик плазменного потока во внутреннем 

пространстве вакуумного интерфейса использовались контактные зондовые 

методы. Так, Чамберсом и Хифти (D. M. Chambers, G. M. Hieftje) [112] при помощи 

зонда Ленгмюра была проведена диагностика плазмы при ее распространении от 

конуса самплера к скиммеру. Исследовано пространственное распределение 

плавающего потенциала в области предварительного вакуума и влияние на него 

условий работы плазменной горелки и распылителя. Измеренные границы 

плазменного потока в интерфейсе совпали с рассчитанными значениями «бочки» 

Маха для данной геометрии интерфейса и давления в его камере. С использованием 

трубчатого зонда в работе [113] было проведено исследование пространственного 

распределения давления в промежутке между конусами самплера и скиммера для 

различных условий работы интерфейса и значений диаметра отверстия в конусе 

скиммера. Было установлено, что корректный выбор расстояния между конусами 

и диаметра отверстия в скиммере позволяет существенно повысить эффективность 

отбора ионов и плазменного потока.  

Значительное число работ было посвящено исследованию методами 

Томсоновского и Релеевского рассеяния света, а также лазерной индуцированной 

флуоресценции пространственного распределения атомов и ионов в плазменном 

потоке до и внутри вакуумного интерфейса [114]. К сожалению, данные методы не 

позволяют получать информацию с временным разрешением (измерения сигнала 

рассеяния и флуоресценции производились последовательно, по точкам), т.е. 

динамика процессов, протекающих перед и внутри интерфейса не учитывалась. В 

работах [115, 116] методами Томсоновского и Релеевского рассеяния света 

исследовались характеристики плазменного факела перед входным отверстием 

конуса самплера: электронная и газокинетическая температуры, а также 

концентрация электронов в плазменном потоке. Установлено, что воздействие 

интерфейса на плазму приводит к резкому падению газокинетической температуры 
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вблизи поверхности конуса самплера, тогда как электронная температура 

практически не изменяется.  

П.Фарнсворт (Paul B. Farnsworth) с соавторами используя метод лазерно-

индуцированной флуоресценции исследовал распределение ионов Ca и атомов Ar, 

а также их скорости во внутреннем пространстве вакуумного интерфейса масс-

спектрометра [117]. Эти измерения были проделаны с макетом интерфейса и при 

отсутствии конуса скиммера. Тем не менее, с использованием такого упрощенного 

подхода были получены зависимости скорости атомов и ионов на оси интерфейса 

от расстояния до вершины конуса самплера. Значения скорости атомов аргона 

были на величину порядка 200 м/с меньше, чем для ионов кальция. 

Зарегистрированные продольные и поперечные распределения ионов бария во 

внутреннем пространстве интерфейса подтверждают типичную структуру 

сверхзвукового, расширяющегося в замкнутый объем, потока (см. рисунок 11в) 

[118]. Также в работе [119] П.Фарнсворт (Paul B. Farnsworth) с соавторами 

исследовал пространственные распределения ионов бария в плазменном факеле 

перед входным отверстием конуса самплера. Поскольку в использованной 

экспериментальной установке регистрация сигнала флуоресценции в радиальном 

сечении плазменного факела производилась через входное отверстие конуса 

самплера, то поле зрения ограничено его диаметром, т.е. 1 мм. В продольном 

осевом сечении поле зрения составляет 10 мм. Показано, что при увеличении 

радиочастотной мощности в катушке индуктора, область максимальной 

концентрации ионов в основном состоянии вытягивается в направлении 

продольной оси плазменного факела, одновременно сужаясь в поперечном 

направлении до величины 1-2 мм. Поскольку, как показали результаты А.Грея 

[111], плазменный факел испытывает вращательное и колебательное движение, то 

смещение такой узкой области максимальной концентрации ионов определяемого 

элемента относительно входного отверстия конуса самплера может привести к 

флуктуации ионного потока в масс-спектрометре. 

С точки зрения математического моделирования, система ИСП горелка-

интерфейс масс-спектрометра отличается более сложной чем в ИСП-ОЭС 
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геометрией, ведущей к усложнению расчетной сетки модели и к существенному 

увеличению числа ее ячеек, а также значительным перепадом давления и плотности 

газа и плазмы в различных участках вакуумного интерфейса. Если при 

моделировании горелки для ИСП-ОЭС вопросов о применимости системы 

уравнений Навье-Стокса не возникало (т.е. рассматриваемая среда является 

сплошной), то в случае ИСП-МС за счет малой плотности газа и высокой скорости 

его течения во внутреннем пространстве интерфейса использование для описания 

газовой динамики уравнений Навье-Стокса может вызвать ошибку. В таких 

случаях применяют кинетический подход и используют прямое моделирование 

методом Монте-Карло.  

Одна из первых численных оценок процессов, описывающих газовую 

динамику интерфейса ИСП-МС была проведена Д.Дугласом (D.J. Douglas) [120]. 

Были описаны процессы адиабатического расширения плазменного потока через 

входное отверстие конуса самплера без детального моделирования структуры 

потока. Принято, что во внутреннем пространстве интерфейса формируется поток 

в виде свободной струи, расширяющейся в область постоянного давления. В таком 

случае образуется характерная структура ударных волн в виде «бочек Маха». 

Показано, что электронная температура плазмы в процессе расширения 

сохраняется, тогда как и газокинетическая температура тяжелых частиц резко 

падает, что хорошо подтверждается результатами многочисленных экспериментов.  

Р.Спенсер (Ross L. Spencer) с соавторами [121] провел сопоставительное 

исследование результатов математического моделирования течения аргона внутри 

интерфейса вблизи конуса самплера с использованием кинетического (методом 

Монте-Карло) и континуального (на основании уравнений Навье-Стокса) 

подходов. Было установлено, что во внутренней полости интерфейса оба подхода 

при моделировании дают хорошо согласующиеся (расхождение не более 3%) друг 

с другом результаты. Таким образом, применение уравнений Навье-Стокса при 

моделировании процессов во внутреннем пространстве вакуумного интерфейса 

вполне допустимо. В работе [122] Р.Спенсером (Ross L. Spencer) было проведено 

сопоставление рассчитанных и экспериментально измеренных значений скоростей 
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потока газа вблизи входного отверстия конуса самплера, которое показало очень 

хорошее согласие теории и эксперимента, тогда как для модели Дугласа [120] 

согласие с экспериментом находится на уровне 30%. 

Метод Монте-Карло был также использован Н.Кивелем (N.Kivel) [123] при 

моделировании распространения плазменного потока во всем внутреннем 

пространстве интерфейса. При расчетах использовалось осесимметричное 

приближение. Представлены пространственные распределения давления и 

температуры в продольном осевом сечении интерфейса. Расчеты показали, что 

граница ударных волн, формируемых при сверхзвуковом истечении плазмы через 

входное отверстие конуса самплера, расположены вблизи его стенок. В 

промежутке между самплером и скиммером давление и газодинамическая 

температура плазмы минимальны. Вблизи вершины конуса скиммера наблюдаются 

области повышенного давления и температуры, поток плазмы равномерно обтекает 

боковую поверхность скиммера. Результаты моделирования в целом согласуются с 

данными оптической визуализации плазменных потоков [107].  

Влияние интерфейса масс-спектрометра на характеристики плазменного 

факела рассмотрены А.Богартс (A. Bogaerts) [124]. Путем 2-D численного 

моделирования в осесимметричном приближении с использованием решения 

уравнений газовой динамики рассчитаны пространственное распределение 

скорости потока, температуры и концентрации электронов в продольном осевом 

сечении плазменного факела в присутствии интерфейса. Представлены 

распределения температуры и концентрации электронов в радиальном сечении 

плазмы для различных значений расстояния от катушки индуктора. Показано, что 

вблизи конуса самплера наблюдается значительное (более 4-х раз) падение 

концентрации электронов, а на оси радиального распределения концентрации 

электронов и температуры появляется узкий максимум. В дальнейшем, применяя 

туже самую математическую модель, А.Богартс с сотрудниками рассмотрели 

вихревые явления в плазменной горелке в зоне расположения индуктора и их 

влияние на линии тока плазмы в системе ИСП-МС [125]. Показано изменение 

структуры и положения возникающих циркуляционных зон от мощности в катушке 
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индуктора, расхода транспортного, вспомогательного и охлаждающего газа. К 

сожалению, использование при расчетах двумерной модели и усреднения по 

времени не позволили авторам [124, 125] учесть нестационарную пространственно-

временную структуру плазменного факела в пространстве перед конусом самплера. 

При рассмотрении математических моделей системы ИСП-МС необходимо 

отдельно выделить математическое описание процессов сверхзвукового 

распространения плазменных потоков через входное отверстие конуса самплера во 

внутреннее пространство интерфейса. Распространение газовых и плазменных 

сверхзвуковых потоков хорошо изучено и описание этих процессов представлено 

в ряде монографий [126, 127].  Применительно к интерфейсу ИСП-МС подробное 

описание происходящих в нем газодинамических процессов дано в работах [120, 

128]. 

Таким образом, проанализировав состояние проводимых в мировых 

лабораториях исследований можно сделать вывод о том, что с точки зрения 

фундаментального описания, индуктивно-связанная плазма для оптической 

эмиссионной и масс-спектрометрии представляет собой четырехмерную задачу 

(три пространственных координаты и время), для которой до сих пор разработаны 

только двухмерные модели. Это является ключевой причиной, почему 

существующие модели, чрезвычайно полезные в интерпретации многих 

экспериментальных наблюдений, не в состоянии предсказать принципиально 

новые пути оптимизации плазменной горелки и режимов ее работы.  

Для корректного учета трехмерного и крайне динамичного во времени 

характера теплофизических процессов, протекающих в горелках ИСП для 

эмиссионной и масс-спектрометрии необходимо использовать математические 

модели исследуемой системы с соответствующей размерностью и проводить 

экспериментальные исследования с высоким временным и пространственным 

разрешением. Учет динамичных во времени 3-D пространственных факторов, 

характеризующих поведение ИСП позволит улучшить метрологические 

характеристики спектроаналитических приборов на ее основе.  
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В этой связи работа по разработке и экспериментальной верификации 

трехмерной математической модели с временным разрешением для плазменной 

горелки для ОЭС и системы плазменная горелка- вакуумный интерфейс масс-

спектрометра является актуальной и позволит расширить знания о процессах, 

протекающих в исследуемых системах.   
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Глава 2. Объекты и методы численных и экспериментальных исследований 

 

Настоящая глава содержит описание изучаемых объектов, их 

математических моделей и используемых методов исследования. Благодаря 

пониманию физико-технических основ метода двухстадийной атомизации 

сформулированы требования к конструкции атомизаторов, реализующих этот 

метод. Исходя из поставленных задач определен перечень необходимых методов 

исследования. 

 

2.1. Двухстадийный электротермический атомизатор на основе графитовой 

трубки с поперечным нагревом 

 

На основании критического анализа существующих систем 

электротермической атомизации вещества, проведенного в первой главе, были 

выработаны основные требования, которым должна удовлетворять конструкция 

двухстадийного атомизатора для реализации в нем управляемых теплофизических 

процессов на стадии двухстадийной атомизации. Основным критерием является 

реализация максимально возможного электрического и термического разделения 

поверхностей испарения и конденсации. Время, в течение которого необходимо 

поддерживать градиенты температуры в поперечном сечении трубки атомизатора, 

должно составлять порядка десятка секунд. Этого вполне достаточно для 

завершения процессов управляемого массопереноса на стадии испарения в 

двухстадийном аналитическом цикле. Вторым, не менее важным критерием, 

является механическая прочность конструкции атомизатора и технологичность его 

производства и эксплуатации. Трубка атомизатора должна быть единым целым и 

обладать механической прочностью. При этом для снижения затрат желательно 

использовать в качестве основы уже находящиеся в серийном производстве 

пирографитовые трубки.  С учетом приведенных выше критериев был разработан 

двухстадийный атомизатор на основе серийного электротермического атомизатор 
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с поперечным нагревом (типа THGA), в графитовой трубке (1) которого со стороны 

правого контакта сделан пропил толщиной 0,2 мм и установлена изолирующая 

прокладка, устойчивая к воздействию высоких температур (4) (Рисунок 13) [129]. 

В качестве материала изолирующей прокладки использован порошкообразный 

карбид бора, который в виде водной суспензии вводится в зазор пропила в теле 

атомизатора. За счет сил поверхностного натяжения суспензия удерживается в 

пределах зазора, не выступая за границы тела атомизатора. После полного 

испарения воды тело атомизатора нагревается до максимальной температуры 

2600оС. При этом происходит спекание карбида бора с образованием однородной, 

механически прочной керамической массы. Торец изолирующей прокладки, 

выходящий в наиболее нагретую внутреннюю полость атомизатора, стеклуется, 

что дополнительно повышает его газонепроницаемость и снижает вероятность 

возникновения эффекта памяти. Левый контакт графитовой трубки остается 

неразрезанным и играет роль общего провода. При этом сохраняется механическая 

прочность атомизатора и поверхности испарения и атомизации не смещаются друг 

относительно друга при поджатии графитовой трубки электрическими контактами. 

Ток, поступающий на верхнюю или нижнюю половины правого контакта, 

растекается по полуцилиндрическим поверхностям трубки, нагревает их, и затем 

объединяется на левом контакте. Подобная конструкция позволяет независимо 

нагревать верхнюю и нижнюю половины трубки, сохраняя ее механическую 

прочность и целостность. Для подачи тока на трубку правый графитовый контакт 

(3) и его держатель распиливались по образующей и разделялись слюдяными 

прокладками. Держатели контактов охлаждаются водой, циркулирующей по их 

внутренним каналам, поэтому изолирующая прокладка может обладать меньшей 

термической стойкостью. 

Для повышения воспроизводимости положения пропила в контакте 

графитовой трубки была изготовлена специальная оснастка для фиксации трубки 

во время ее распиловки (Рисунок 14). 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 13 - Трубка электротермического атомизатора с поперечным нагревом 

типа THGA (а); Конструкция ДСА на основе атомизатора с поперечным нагревом 

(б): 1 - графитовая трубка; 2, 3 - графитовый контактный конус; 4 - слюдяная 

прокладка; 5 - поверхность контакта; 6 - отверстия для прохождения 

просвечивающего пучка; 7 - дозировочное отверстие 

 

В кондукторе 1 выполнен паз, по форме соответствующий графитовой трубке 3. 

После фиксации в пазе трубки 3 ее закрывают крышкой 2. Между корпусом 

кондуктора 1 и крышкой 2 остается зазор 0.2 мм, в котором вводится полотно 

ленточной пилы толщиной 0.1 мм. 
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   (а)       (б) 

Рисунок 14- Оснастка для изготовления графитовой трубки ДСА в разобранном (а) 

и собранном (б) состоянии. 1 – корпус кондуктора; 2 – крышка; 3 – графитовая 

трубка; 4- прорезь для распиловочного инструмента. 

 

Ввиду высокой плотности и механической твердости пирографита, распил 

трубки может выполняться только механическим способом. Токоподводящие 

контакты, изготовленные из электрографита, хорошо поддаются обработке на 

электроэрозионном станке. 

На Рисунке 15 а представлен общий вид конструктивного исполнения ДСА. 

За основу взята конструкция электротермического атомизатора с поперечным 

нагревом THGA 800 (ПеркинЭлмер, США). В атомизаторе демонтированы 

магнитопровод и катушки электромагнита Зееман-корректора неселективного 

поглощения. Неподвижный графитовый контакт 1, запрессованный в охлаждаемый 

водой держатель 2, закреплен на подставке 3 с юстировочным приспособлением, 

позволяющим точно задавать положение атомизатора в пучке просвечивающего 

излучения спектрофотометра. В неподвижный графитовый контакт 1 

устанавливается графитовая трубка ДСА 4 как показано на Рисунке 15 б. Для 

защиты графитовой поверхности трубки и контактов от окисления атмосферным 

кислородом, с торцов атомизатор закрыт кварцевыми защитными окнами 5, а с 

внешней и внутренней стороны графитовые детали обдуваются потоком защитного 

инертного газа – аргона. Внутренний поток защитного газа поступает через втулки 
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6 крепления окон. а внешний поток – через осевые отверстия в неподвижном 1 и 

подвижном 7 графитовых контактах. Был изготовлен новый держатель подвижного 

контакта 8, разделенный на две электрически изолированные половины, каждая из 

которых имела собственную клемму для подключения силового кабеля 9, 10 и 

независимую систему внутренних каналов водяного охлаждения. Подвижный 

графитовый контактный цилиндр 7 распиливался по образующей (как показано на 

рисунке 12 б) на электроэрозионном станке на две электрически изолированные 

половины. После сборки узла подвижного контакта появляется возможность 

независимой подачи электрического тока на верхнюю и нижнюю половины 

графитовой трубки ДСА. Узел подвижного контакта закреплен на системе 

линейного перемещения типа «ласточкин хвост» и оборудован пружинным 

фиксатором, обеспечивающим надежный электрический контакт в цепи и 

защищающий графитовую трубку от разрушения при ее термическом расширении. 

 

 

(а) 
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 (б) 

Рисунок 15 - Общий вид конструктивного исполнения ДСА (а) и его 

внутреннее пространство (б). Подвижный контакт находится в выдвинутом 

состоянии. 1 - неподвижный графитовый контакт; 2 – держатель неподвижного 

контакта; 3 – подставка; 4 – графитовая трубка; 5 – защитные окна; 6 – крепежная 

втулка окна; 7 – подвижный графитовый контакт, разрезанный на две половины; 8 

– разрезанный держатель подвижного контакта; 9, 10 – силовые кабели питания 

нижней и верхней половины подвижного контакта, соответственно; 11, 12 – 

оптоволоконные выходы нижнего и верхнего температурных датчиков, 

соответственно.  

 

 Для питания ДСА был изготовлен оригинальный блок питания [129], 

включающий в себя силовую часть 1, состоящую из двух независимо друг от друга 

питаемых через симисторные ключи VS1 и VS2 силовых трансформаторов Т1 и Т2, 

вторичные обмотки которых нагружены на верхнюю и нижнюю половины трубки 

ДСА; двухканального цифрового блока управления 2, преобразующего заданное 

значение мощности, выделяемой в нагрузке, в фазу отпирания симистора; 

параллельного интерфейса 3 и персонального компьютера 4 (Рисунок 16). Силовая 



58 

 

 

часть предназначена для питания графитовой трубки переменным током от 0 до 

300 А, напряжением 12 В.  

 

Рисунок 16 - Структурная схема компьютерно-управляемого блока питания ДСА. 

1 – силовая часть; 2 – блок управления; 3 – интерфейс; 4 – персональный компьютер 

 

Регулировка мощности, поступающей в нагрузку, производится фазово-

импульсным методом посредством сдвига фазы отпирания симисторов VS1 и VS2 

относительно момента прохода сигнала сетевого напряжения через ноль.  

 Блок управления состоит из задающего генератора, синхронизированного с 

сетевым напряжением и цифрового преобразователя кода температуры в фазу 

отпирания симистора. Сигналы обратной связи по температуре поступают в блок 

управления от двух независимых оптических датчиков (фотодиодов), 

преобразующих излучение нижней и верхней половин внешней поверхности 

графитовой трубки в электрический сигнал. Режим быстрого нагрева реализуется 

за счет подачи на графитовую трубку от источника питания максимальной 

электрической мощности. Блок управления при этом отслеживает сигнал обратной 

связи по температуре и при ее достижении заранее заданного значения переходит 

в режим стабилизации температуры. Для исключения переходных колебательных 

процессов применяются алгоритмы пропорционально-интегрально-

дифференциального (ПИД) регулирования. 

 Интерфейс осуществляет обмен информацией по параллельному каналу 

между блоком питания и управляющим компьютером, который устанавливает 

режим работы, код температуры и время ее выдержки. Для расширения диапазона 
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рабочих температур блок управления работает в двух режимах- симистор 

открывается каждый десятый полупериод напряжения сети (низкие температуры) 

и каждый последующий полупериод для высоких температур. 

Конструктивно интерфейс и блок управления смонтированы на одной плате, 

устанавливаемой в слот материнской платы управляющего компьютера. 

 

2.2. Двухстадийный спирально-тигельный атомизатор 

 

Анализ существующих систем двухступенчатой атомизации, проведенный в 

Главе 1, показал, что наиболее подходящим устройством для реализации 

испарителя является графитовый тигель в виде чашки с поперечным нагревом [6]. 

Такая система, обладая достаточной изотермичностью, подходит для испарения 

исследуемого вещества как в жидком, так и в твердом состоянии, легко загружается 

анализируемым веществом и поддается очистке. Существенно меньшая, по 

сравнению с атомизаторами типа HGA и THGA, масса тигля позволяет реализовать 

высокие скорости нагрева тела испарителя при меньшей потребляемой 

электрической мощности. Малые размеры чашки испарителя и ее простая форма 

обеспечивает снижение себестоимости ее изготовления по сравнению с серийно 

выпускаемыми трубками атомизаторов сложной конфигурации типа HGA и, тем 

более, THGA. 

При выборе тела атомизатора принималось во внимание его малые масса и 

размеры при сохранении большой площади поверхности конденсации, 

возможность регулирования температуры и низкое энергопотребление. Наиболее 

оптимальным с точки зрения перечисленных выше критериев является 

вольфрамовый спиральный атомизатор (ВСА). В нем [130, 131] капля 

анализируемой пробы помещается во внутреннюю полость двойной спирали, 

выполненной из тугоплавкого материала. Отбор анализируемого вещества при 

необходимости может легко осуществляться самой спиралью путем ее погружения 

в исследуемый раствор или, как в нашем случае, за счет конденсации паров 

исследуемого вещества из газовой фазы. Нагрев атомизатора осуществляется 
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путем пропускания через спираль импульса электрического тока. За счет 

небольшой массы такого атомизатора, скорость его нагрева и, следовательно, 

скорость поступления анализируемого вещества в газовую фазу крайне высока 

[131, 132], что обеспечивает высокую чувствительность определения. Недостатком 

ВСА является возможность анализа только жидких проб и значительное влияние 

на аналитический сигнал матрицы, что исключает возможность анализа проб с 

концентрированной матрицей. Атомно-абсорбционные спектрометры с ВСА в 

качестве атомизатора (например Спираль-17 или зарубежные аналоги) [133-135] 

хорошо зарекомендовали себя в качестве недорогого и портативного прибора для 

элементного анализа питьевых и природных вод, а также более сложных объектов 

[136-139]. В работе С.Брухна (C.G. Bruhn) [139] было показано, что 

пространственное положение спирали атомизатора в просвечивающем пучке 

спектрофотометра существенно влияет на чувствительность атомно-

абсорбционного анализа, причем для различных химических элементов значения 

оптимальной высоты отличаются друг от друга. Это обстоятельство необходимо 

будет учитывать при оптимизации разработанной системы двухстадийного 

спирально-тигельного атомизатора. 

С использованием тигельного испарителя и вольфрамового спирального 

атомизатора в качестве прототипов был разработан и практически реализован 

новый метод спектрохимического анализа на основе двухстадийного цикла 

атомизации вещества с промежуточной стадией фракционной конденсации. В нем 

реализован принцип полного пространственного и временного разделения зон 

испарения и атомизации исследуемого вещества, что позволит снизить влияние 

матрицы на сигнал абсорбции определяемого элемента. На метод 

спектрохимического анализа вещества и устройство, его реализующее, получен 

патент РФ на изобретение [140]. 

Согласно предложенному методу [140], атомизацию определяемого элемента 

проводят по циклу, имеющему не менее двух стадий: испарение - фракционная 

конденсация – атомизация.  В качестве испарителя используется графитовый или 

металлический тигель, нагреваемый электрическим током и атомизатор, 
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выполненный в виде нагревательного элемента из тугоплавкого 

электропроводящего материала с возможностью независимого нагрева от 

регулируемого источника тока и с возможностью перемещения и расположенного 

над выходным отверстием испарителя.  

Для реализации заявленного способа элементного анализа вещества 

предложено устройство, состоящее из испарителя 1 (Рисунок 17) и атомизатора, 

расположенного над выходным отверстием испарителя. Испаритель выполнен в 

виде графитового или металлического тигля, нагреваемого электрическим током, 

во внутреннюю полость которого помещается анализируемое вещество. 

Атомизатор изготовлен в виде нагревательного элемента из тугоплавкого 

электропроводящего материала с возможностью нагрева электрическим током, и 

возможностью перемещения. Устройство названо двухстадийным спирально-

тигельным атомизатором (ДСТА). 

Питание тигля испарителя и нагревательного элемента атомизатора 

осуществляется раздельными регулируемыми источниками питания 8 и 9 

соответственно. Для защиты от атмосферного кислорода нагревательных 

элементов 1 и 2 служат устройства обдува 7 инертным газом, например, аргоном. 

Устройство для реализации двухстадийного цикла атомизации работает 

следующим образом. Анализируемое вещество 3 в жидком или твердом состоянии 

помещают во внутреннюю полость тигельного испарителя 1 и высушивают 

(Рисунок 17). Атомизатор 2, нагревательный элемент которого на Рисунке 

17Рисунок 1 изображен в виде спирали, располагается над выходным отверстием 

испарителя 1. Испарение анализируемого вещества проводится путем нагрева 

испарителя за счет пропускания через него электрического тока от регулируемого 

источника 8. В процессе нагрева испаритель и атомизатор обдуваются потоком 

защитного газа, например, аргона, создаваемым системой обдува 7. Пары 

анализируемого вещества 4, выходящие из испарителя 1, конденсируются на 

холодной поверхности нагревательного элемента атомизатора 2. За счет большого 

диаметра выходного отверстия тигля испарителя скорость потока паров невелика и 

турбулентные эффекты в потоке практически отсутствуют. 
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Рисунок 17 - Устройство для реализации двухстадийного цикла атомизации 

исследуемого вещества 

 

Это увеличивает эффективность конденсации паров исследуемого вещества 

на поверхности нагревательного элемента атомизатора и снижает потери 

определяемого элемента, повышая чувствительность анализа и уменьшая ее 

зависимость от состава матрицы. 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. После окончания цикла конденсации атомизатор 

устанавливается в просвечивающий пучок 5 спектрофотометра и импульсно 

нагревается электрическим током от регулируемого источника 9 до температуры 

атомизации определяемого элемента. При этом исследуемое вещество 
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переиспаряется с поверхности нагревательного элемента атомизатора 2 и 

формирует над его поверхностью облако атомов определяемого элемента в 

просвечивающем пучке 5 атомно-абсорбционного спектрометра. Свободные атомы 

определяемого элемента также могут детектироваться методами эмиссионной, 

фотоионизационной, флуоресцентной или масс-спектрометрии.  

Рассмотрим пример процесса анализа исследуемого вещества в твердом или 

жидком сильно минерализованном состоянии с использованием предлагаемого 

способа [140]. Последовательность действий схематично показана на Рисунке 18, а 

на рисунке 18 представлена типовая температурно-временная диаграмма нагрева 

испарителя и атомизатора в предлагаемом способе анализа. Исследуемое вещество 

3 в жидком или твердом состоянии специальным дозирующим устройством 6 

помещают во внутреннюю полость тигельного испарителя 1 и высушивают. После 

окончательного удаления жидкой фазы из анализируемого вещества испаритель 1 

нагревается до температуры пиролиза, при которой происходит частичное 

разрушение матрицы пробы с сохранением атомов определяемого элемента. Для 

защиты испарителя 1 от окисления кислородом воздуха, его внешнюю поверхность 

обдувают потоком инертного газа, например, аргоном, формируемым устройством 

обдува 7. После окончания стадии пиролиза атомизатор 2 располагается над 

выходным отверстием испарителя 1. Испарение анализируемого вещества 

проводится путем нагрева испарителя за счет пропускания через него 

электрического тока от регулируемого источника 8. При этом через атомизатор ток 

не пропускают. Выходящие из испарителя пары исследуемого вещества, 

обозначенные темными кружками 4, конденсируются на холодной поверхности 

атомизатора 2. Поскольку температура конденсации, скорость диффузии и масса 

частиц матрицы пробы 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 данном способе анализа имеется дополнительная 
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возможность оптимизации условий фракционной конденсации и, следовательно, 

улучшения его метрологических характеристик путем снижения влияния матрицы 

на результаты анализа. Изменяя на стадии конденсации температуру атомизатора 

путем пропускания через него электрического тока от регулируемого источника 9, 

можно варьировать условия фракционной конденсации атомов определяемого 

элемента и вещества матрицы. Если анализируется труднолетучий элемент с 

высокой температурой испарения, то можно увеличить температуру поверхности 

конденсации без потерь атомов определяемого элемента. При этом для 

конденсации вещества матрицы создаются неблагоприятные условия, снижающие 

количество осажденного вещества. 

После окончания цикла конденсации атомизатор устанавливается в 

спектрометр для регистрации количества свободных атомов определяемого 

элемента. Например, при использовании для регистрации метода атомной 

абсорбции, атомизатор устанавливают в просвечивающий пучок 5 параллельно 

оптической оси спектрофотометра так, чтобы пучок проходил через внутреннее 

пространство спирали атомизатора 2. Спираль импульсно нагревается 

электрическим током от регулируемого источника 9 до температуры атомизации 

определяемого элемента. При этом исследуемое вещество переиспаряется с 

поверхности спирали 2 и формирует в ее внутреннем пространстве облако атомов 

определяемого элемента, селективно поглощающих просвечивающее излучение 5. 

Регистрируемый спектрометром сигнал атомного поглощения позволяет 

найти посредством калибровочного графика концентрацию определяемого 

элемента. После окончания цикла атомизации тигель испарителя и атомизатор 

нагреваются до максимальной температуры для удаления остатков 

неиспарившегося вещества и подготовки к следующему циклу измерения. 

Рассмотрим конструктивное исполнение двухстадийного спирально-

тигельного атомизатора. На Рисунке 20 представлен внешний вид тигельного 

испарителя, входящего в состав ДСТА. Графитовая чашка испарителя 1 зажата в 

диаметрально противоположных точках между двумя стержневыми графитовыми 

токоподводящими контактами 2.   



 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Последовательность анализа вещества в твердом или жидком сильно минерализованном состоянии с 

использованием предложенного способа [140] 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Типовая температурно-временная диаграмма нагрева испарителя и 

атомизатора в предлагаемом способе анализа 

 

Торцевая поверхность контактов выполнена в виде полуцилиндрической 

формы, что обеспечивает плотное прилегание контактов к тиглю и минимальное 

значение переходного сопротивления. Графитовый тигель выполнен в виде 

цилиндра диаметром 6 мм и высотой 8 мм. Вдоль вертикальной оси тигля 

расположено глухое отверстие в виде усеченного конуса диаметром в основании 4 

мм и глубиной 6 мм. Электрический ток от источника питания, к графитовым 

контактам через охлаждаемые проточной водой металлические держатели 3.  

Для защиты чашки испарителя 1 и контактов 2 от окисления атмосферным 

кислородом он обдуваются ламинарным потоком защитного инертного газа 

(аргона), формируемого системой обдува 4. Используемая система обдува 

оборудована рассекателем потока, состоящим из пачки тонких гофрированных 

стальных пластинок, образующих множество параллельных каналов, через 

которые защитный газ поступает к испарителю. Над выходным отверстием тигля 1 

установлена спираль атомизатора 5. 
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Рисунок 20 - Конструкция испарителя ДСТА: 1 – тигель испарителя; 2 – 

графитовые зажимные электроды; 3 – охлаждаемые водой токоподводящие 

контакты; 4 – система обдува тигля инертным газом; 5 – спираль атомизатора. 

 

Реализация двухстадийного цикла атомизации требует перемещения спирали 

атомизатора относительного тигля испарителя. Поскольку спираль должна быть с 

высокой точностью соосно установлена в центре перетяжки пучка 

просвечивающего излучения, формируемого осветительной системой атомно-

абсорбционного спектрофотометра, то наиболее оптимальной является 

конструкция ДСТА, в которой спираль атомизатора является неподвижной, а 

испаритель перемещается в ходе двухстадийного цикла атомизации. В дальнейшем 

была добавлена функция разворота спирали, позволяющая устанавликать ее на 

стадии испарения вертикально. На Рисунке 21 представлены фотографии 

конструкции ДСТА в режиме дозирования /атомизации (а) и 

испарения/конденсации (б). Для наглядности на рисунке 20 от испарителя 

отсоединены все шланги и силовые провода питания тигля. 

Тигельный испаритель располагается на поворотной платформе 2, осью 

вращения которой является ось пневматического привода 3, расположенного под 

основанием 1 ДСТА. Другой конец поворотной платформы опирается на 
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шариковый подшипник и способен перемещаться на основании по дуге между 

крайними фиксированными положениями, определяемыми упорами 9. Крайнее 

левое (по Рисунку 21 а) положение поворотной платформы соответствует режиму 

дозирования, при котором тигель испарителя выводится из-под спирали 

атомизатора. В этом случае можно осуществлять дозирование в чашку испарителя 

исследуемого вещества, его сушку, отжиг тигля после завершения процедуры 

анализа. Также в этом положении испаритель находится во время этапа 

атомизации. Крайнее правое (по Рисунку 21 б) положение поворотной платформы 

соответствует режиму испарения-конденсации, при котором чашка испарителя 

устанавливается точно под спиралью атомизатора и испаряющееся исследуемое 

вещество фракционно конденсируется на спирали. В этом положении система 

обдува спирали инертным газом отводится в сторону, чтобы не препятствовать 

восходящему потоку паров из тигля. После завершения испарения и ухода 

поворотной платформы в исходное (левое) положение, система обдува спирали 

возвращается обратно, окружая спираль атмосферой защитного газа (Ar). 

 С целью упрощения подготовки разработанного ДСТА к серийному 

производству, в качестве атомизатора 6 в этой системе использована серийно 

выпускаемая спираль от атомно-абсорбционного спектрофотометра “Спираль-17” 

(Уральский электромеханический завод, Россия). Спираль имеет длину 3.9 мм и 

радиус 0.73 мм и состоит из 10 витков вольфрамовой проволоки толщиной 0.2 мм 

(Рисунок 22). Выводы спирали припаяны к пластинке из двухстороннего 

фольгированного стеклотекстолита, которая закреплена неподвижно в держателе 5 

таким образом, что ось спирали располагается горизонтально, а ее выводы 

направлены вертикально вверх. Крепление спирали обеспечивает возможность ее 

быстрой замены в случае перегорания. Для точной настройки положения тела 

спирали относительно пучка просвечивающего излучения служат юстировочные 

винты вертикального 7 и горизонтального перемещения спирали. 

Для охлаждения контактов испарителя применяется замкнутая водяная 

циркуляционная система охлаждения.   



 

 

 

 

 

             

(а)                                                                                                         (б) 

Рисунок 21 - Конструктивное исполнение ДСТА. Система находится в положении дозирования/атомизации (а) и 

испарения/конденсации (б): 1 – основание; 2 – поворотная платформа; 3 – пневматический привод поворотной платформы; 

4 – электротермический тигельный испаритель; 5 – держатель спирального атомизатора; 6 – вольфрамовая спираль; 7 – 

юстировочный винт вертикального перемещения спирали; 8 - юстировочный винт горизонтального перемещения спирали; 

9 – упоры крайних положений поворотной платформы испарителя. 

 



 

 

 

 

    

(а)                                                                (б) 

 

Рисунок 22 - Конструкция спирали атомизатора: фронтальный вид (а) и с торца 

спирали (б) 

 

Пневматическая схема ДСТА представлена на Рисунке 23. В качестве защитного и 

рабочего газа применяется аргон. Через входной штуцер газ поступает на реле 

давления РД1, которое срабатывает при понижении давления Ar менее 3 атм при 

норме 4 атм. В качестве реле давления использовано реле IS1000-01S-X215 

производства компании SMC (Япония). Далее через входной электромагнитный 

клапан (S070B-6DG) аргон поступает на редуктор СД1 (IR1010-F01), который 

понижает и стабилизирует давление до значения 2.5 атм. С выхода редуктора газ 

перераспределяется между двумя ветками системы обдува и пневматическим 

приводом. Каналы системы обдува идентичны и содержат электромагнитный 

клапан, включающий соответствующий канал КД2 или КД3 (S070B-6DG) и 

пневмодросселя ВН2 или ВН3 (AS1001F), регулирующие объемный расход газа. 

Для перемещения платформы испарителя использован поворотный пневмопривод 

CRB2BW10-90S, обеспечивающий необходимые плавность хода и механический 

момент без применения шестеренчатого редуктора. В крайних положениях 

поворотная каретка прижимается к упору давлением газа, что сложно реализовать 

с помощью привода на шаговом двигателе. Управляется привод двумя 

электромагнитными клапанами (S070B-6DG) с функцией сброса давления после 

закрытия клапана. Конечное положение поворотной платформы выставляется 
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регулируемыми винтовыми упорами. Конструктивно пневматическая система 

расположена на обратной стороне основания ДСТА. 

 

 

Рисунок 23 - Пневматическая схема ДСТА. РД – реле давления; КД – 

электромагнитный клапан 2/3; СД – стабилизатор давления (редуктор); ВН – 

пневмодроссель регулируемый, ВН 2 с электрическим управлением, ВН 3 с ручным 

управлением; ПнПр – поворотный пневмопривод. 

 

На Рисунке 24 представлена общая структурная схема системы управления 

ДСТА. Для управления всеми составляющими двухстадийного атомизатора 

используется микропроцессор, контролирующий последовательность 

механических перемещений, газовые потоки, реализует температурно-временную 

последовательность работы испарителя и атомизатора. Пользовательский 

интерфейс ДСТА реализован на внешнем управляющем компьютере, который 

соединен по USB 2.0 интерфейсу с микропроцессором.  

Для нагрева тигля испарителя разработан и изготовлен оригинальный 

импульсный компьютерно-управляемый источник питания. Параметры блока 

питания: напряжение на выходе 20В при токе нагрузки в 212А, мощность 4,5кВт, 

частота преобразования составляет 18,5кГц. Применение мощного импульсного 

источника питания с преобразованием на высокой частоте позволяет существенно 
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улучшить массогабаритные характеристики аналитического прибора и повысить 

его экономичность. Силовая часть источника питания испарителя выполнена по 

полумостовой схеме, в управляющих плечах которого стоят мощные IGBT 

транзисторы. На тигель испарителя подается выпрямленное и сглаженное 

напряжение, что уменьшает уровень электромагнитных помех, создаваемых 

источником питания ДСТА. Принципиальная схема источника питания тигельного 

испарителя приведена в Приложении А. 

 

 

Рисунок 24 - Структурная схема системы управления ДСТА 

 

Для обеспечения воспроизводимых условий атомизации через 

вольфрамовую спираль необходимо пропускать стабилизированный ток, 

соответствующий заранее заданной температурно-временной программе. В 

качестве источника питания спирального атомизатора была выбрана схема DC-DC 

преобразователя на специализируемом контроллере широтно-импульсной 

модуляции LM78S40. Использовался DC-DC преобразователь понижающего типа 

(Step Down) со стабилизацией тока, протекающего в нагрузке. Преобразователь 

работает на частоте 100кГц, обеспечивает максимальный ток нагрузки до 8А, а 
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также возможность задания выходного тока в нагрузке за счет подачи 

управляющего напряжения в диапазоне от 0 до 2,4 В от микропроцессорной 

системы управления ДСТА. Принципиальная схема источника питания 

спирального атомизатора приведена в Приложении Б. 

Калибровка источников питания испарителя и спирали атомизатора по 

температуре проводилась с использованием аттестованного пирометра с 

исчезающей нитью типа Проминь. По результатам калибровки в память 

микропроцессора управления занесена таблица соответствия значений 

установившейся температуры испарителя и атомизатора и величины 

электрического тока. Скорость потока защитного газа в испарителе неизменна, 

поэтому требуемое значение силы нагревающего тока определяется просто по 

калибровочной таблице. Для спирали атомизатора расход защитного газа может 

варьироваться, что приведет к изменению условий конвективного отвода тепла от 

атомизатора и, следовательно, к изменению стационарной температуры спирали и 

динамических характеристик ее нагрева. На Рисунке 25 приведена зависимость 

скорости нарастания 𝑑𝑇
𝑑𝑡⁄  и установившегося значения температуры спирали 

Тмакс для фиксированных значений тока в атомизаторе от объемного расхода 

защитного газа, обдувающего атомизатор.  

Ток, протекающий через спираль для всех значений расхода газа, представленных 

на Рисунке 25, был одинаковым. Видно, что максимальное (установившееся) 

значение температуры спирали (круглые символы на Рисунке 25) линейно убывает 

с ростом объемного расхода защитного газа с трендом 1.25 оС/мл/мин. Для 

скорости нарастания температуры (Рисунок 25, прямоугольные символы) 

прослеживается более сильная и нелинейная зависимость от объемного расхода 

защитного газа. В диапазоне от 20 до 40 мл/мин обдув защитным газом практически 

не влияет на динамику роста температуры. Это связано с тем, что подача защитного 

газа осуществляется через рассекатель с цилиндрической полостью, выполненной 

из пористого керамического материала. В полость соосно помешается спираль. 
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Рисунок 25 - Зависимость скорости нарастания температуры dT/dt (прямоугольные 

символы) и установившегося значения температуры спирали атомизатора (круглые 

символы) от объемного расхода защитного газа.  

 

На малых расходах защитного газа рассекатель хорошо справляется со своей 

функцией и полость равномерно заполняется аргоном, в результате чего спираль 

находится в квазистационарной атмосфере. При увеличении расхода защитного 

газа более 40 мл/мин в полости появляются турбулентные потоки аргона, 

усиливающие конвективный отвод тепла от спирали.  

Управляющая программа микропроцессора, реализующая температурно-

временную последовательность нагрева атомизатора, учитывает влияние продува 

защитным газом на установившееся значение температуры спирали и 

динамические характеристики ее нагрева и вносит необходимые поправочные 

коэффициенты. 

Для реализации высоких скоростей нагрева спирального атомизатора, как 

правило, применяют двухимпульсный режим нагрева. Для форсированного нагрева 

холодной спирали применяют подачу короткого (100-200 мс) сильноточного 

импульса, а после достижения необходимой температуры величину силы тока 
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через спираль снижают до поддерживающего значения, компенсирующего потери 

тепла. На Рисунке 26 на одной временной шкале совмещены зарегистрированная 

пирометром с пространственным и временным разрешением динамика нагрева 

спирали атомизатора и зависимость силы тока, протекающего через нее от времени. 

Незначительное уменьшение температуры спирали на плато пика 

атомизации обусловлено переходными процессами установления температуры при 

смене режима форсированного нагрева на режим поддержания установившейся 

температуры. Общая длительность температурно-временной последовательности 

процесса атомизации, представленной на Рисунке 26 не превышает 0.5 с, что 

обеспечивает формирование короткого импульса атомной абсорбции с высокой 

амплитудой, способствующей существенному улучшению соотношения 

сигнал/шум. 

 

Рисунок 26 – Зависимость от времени нормированных к максимальному 

значению температуры спирали атомизатора (черные круглые символы) и 

протекающего через нее силы тока (белые круглые символы). 
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2.3. Горелка с индуктивно-связанной плазмой для оптического эмиссионного 

спектрометра 

 

В качестве объекта исследования использована стандартная горелка Фассела 

от оптического эмиссионного спектрометра с ИСП Elan DRC-II (ПеркинЭлмер, 

США) (Рисунок 27 а). Она является типичной для аналитической спектрометрии и 

все полученные результаты могут быть также использованы для других 

существующих модификаций горелки этого типа. Горелка представляет собой три 

коаксиальных кварцевых цилиндра. Внутренний цилиндр имеет радиус порядка 

одного-двух миллиметров и служит для ввода исследуемого образца в плазму. В 

пространство между внешним и промежуточными цилиндрами вводится 

«внешний» или «охлаждающий» поток газа. Его задача – предотвратить перегрев 

и плавление внешних стенок горелки. Поток, вводимый в пространство между 

средним и внутренним цилиндрами, носит название «промежуточного» и служит 

для управления положением пламенного факела. На трех вводах поддерживаются 

постоянные массовые расходы газа, обычно составляющие 1, 1 и 15 литров в 

минуту на внутреннем, промежуточном и внешнем потоках соответственно. Эти 

параметры могут меняться в зависимости от конфигурации, вида исследуемых 

образцов и поставленных целей, однако эти изменения незначительны и 

приблизительно количественное соотношение между потоками сохраняется. 

Вводы газа в горелку выполнены по касательной к основным цилиндрам, за 

исключением центрального потока – он вводится аксиально.  

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 27 - Устройство и конфигурация газовых потоков горелки Фассела (а). 

Внешний вид кварцевой горелки (б). 1 – кварцевая трубка горелки, 2 - катушка 

индуктора, 3 – внутренний поток, 4 – промежуточный поток, 5 – внешний поток. 

Для возбуждения в горелке разряда ИСП служит изготовленный в 

лаборатории радиочастотный генератор. Его особенностью является меньшая 

критичность к параметрам индуктора, что позволяет в достаточно широких 

пределах менять индуктивность катушки и добротность контура. По этой же 

причине затруднительно использовать генераторы от серийных аналитических 

спектрометров. Поскольку в генераторе при апробации индукторов различной 

конфигурации могут возникать существенные перегрузки активного элемента как 

по току, так и по напряжению, то предпочтение отдано ламповому варианту, 

который значительно устойчивее к перегрузкам подобного рода, чем 

транзисторные схемы.  

На рисунке 28 приведена электрическая принципиальная схема 

радиочастотного генератора. В качестве активного элемента генератора (Л1) нами 

был выбран мощный генераторный триод ГУ 5Б (частота генерации до 100 МГц, 

мощность до 5 кВт, охлаждение принудительное воздушное). Генератор выполнен 

по схеме емкостной трехточки (схема Колпитца) [141], с двумя комплектами 

воздушных частотозадающих конденсаторов (С3, С4) на 27 и 40 МГц, 

колебательная мощность регулируется анодным напряжением в пределах от 600 до 



78 

 

 

2000 Вт. Генератор работал в режиме свободной генерации, при которой 

происходит автоматическая подстройка частоты генерации под импеданс 

индуктора L3. Для обеспечения стабилизации режима генерации в схему введены 

цепи контроля анодного и сеточного токов с помощью оптронов ОР1 и ОР2. Нить 

накала триода питалась переменным током от электронного стабилизатора 

напряжения через понижающий трансформатор ТР1. Анодная цепь генератора 

питается от регулируемого источника напряжения 1-3 кВ с максимальным током 1 

А и с коэффициентом пульсации не более 0,5%. Конструктивно лабораторный 

генератор состоит из трех блоков: генератора, источника питания, блока 

управления мощностью и газовыми потоками. Охлаждение трехвиткового 

индуктора, выполненного из медной трубки, производилось протекающим внутри 

нее аргоном. Используемый индуктор с виртуальным заземлением средней точки 

 

Рисунок 28 - Электрическая принципиальная схема радиочастотного генератора 
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полностью совпадает по размерам с оригинальным индуктором для спектрометра 

Elan DRC II (ПеркинЭлмер, США). При такой конструкции индуктора потенциал 

плазмы во внутреннем пространстве интерфейса ИСП-МС минимален [ 142]. 

Исследуемая горелка 1 в держателе 7 устанавливалась в юстировочном 

устройстве 6, смонтированном на верхней крышке корпуса генератора (Рисунок 

29). Положение индуктора 2 зафиксировано относительно генератора, а горелка 

способна перемещаться по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Ось 

горелки ориентирована горизонтально и расположена перпендикулярно 

оптической оси шлирен-системы. Снаружи узел горелки закрыт экранирующим 

кожухом, в котором выполнены отверстия для прохождения зондирующего 

излучения. 

 

Рисунок 29 - Узел плазменной горелки лабораторного генератора. 1 – кварцевая 

горелка; 2 – индуктор; 3 – ввод центрального потока; 4 – ввод промежуточного 

потока; 5 – ввод внешнего потока и внутреннего электрода системы поджига; 6 – 

юстировочный столик горелки; 7 - держатель горелки; 8 – подставной электрод 

системы поджига. 
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Система подачи газа (аргона) использует двухступенчатую стабилизацию 

давления и плавную регулировку потоков. Расход аргона составлял 1 л/мин 

(распылитель), 0.8 л/мин (защитный газ) и 15 л/мин (плазмообразующий).  

Инициирование плазмы проводилась при остановленном потоке 

распылителя на максимальной мощности генератора (2 кВт) искровым разрядом 

между внутренним электродом, расположенным внутри патрубка защитного 

потока газа 5 и подставным заземленным электродом 8 (Рисунок 29). Процесс 

инициирования факела обычно проходит через стадию образования шнурового, 

хаотически колеблющегося в электромагнитном поле разряда (Рисунок 30 а). В 

течение нескольких миллисекунд степень ионизации аргона в трубке возрастает, и 

разряд принимает каплеобразную форму, типичную для плазменного факела 

(Рисунок 30 б). После выхода на рабочий режим мощность снижается до требуемой 

величины и выставляется необходимое значение потока распылителя. 

Представленные данной работе изображения плазмы регистрировались без 

распыления анализируемых растворов в плазму.  

   

(а)      (б) 

Рисунок 30 - Изображение плазменной горелки на стадии поджига (а) и 

установившегося горения (б) ИСП. 

 

 

2.4. Горелка с индуктивно-связанной плазмой и вакуумный интерфейс для 

масс-спектрометра 
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Одной из ключевых особенностей ИСП-МС спектрометра является 

необходимость перехода от области атмосферного давления, в которой находится 

плазменный факел, к области высокого вакуума, в которой производится 

детектирования ионов определяемого элемента. Система интерфейса ИСП-МС 

служит для сопряжения плазменного факела, горящего при атмосферном давлении 

с масс-спектрометром, детектирующая камера которого находится в высоком 

вакууме. Интерфейс также играет значительную роль в формировании потока 

ионов и, следовательно, определяет аналитические характеристики спектрометра. 

Поскольку внутреннее пространство интерфейса в серийных спектрометрах 

скрыто от наблюдения, то для исследований был изготовлен макет, полностью 

повторяющий геометрию системы интерфейса спектрометра Elan DRC-II 

(ПеркинЭлмер, США). 

На Рисунке 31 схематично представлено устройство макета 

исследовательского интерфейса, состоящего из двух никелевых конусов, 

называемых «sampler» (пробоотборный конус) (1) и «skimmer» (разделительный 

конус) (2). Конусы смонтированы осесимметрично на основаниях цилиндрической 

камеры предварительного вакуума (3) с внутренним диаметром 56 мм и высотой 

20 мм. Основание конуса самплера имеет внутри каналы, по которым циркулирует 

охлаждающая вода. Патрубок форвакуумного насоса (4) Ø 15 мм расположен на 

боковой поверхности камеры. За разделительным конусом располагается камера 

высокого вакуума (5), которая откачивается турбомолекулярным насосом через 

патрубок (6). Оправа разделительного конуса (7) закреплена в камере 

предварительного вакуума (3) посредством вакуумной манжеты, которая 

позволяет, не нарушая герметичности, перемещать конус скиммера вдоль оси 

системы. Для визуализации пространства между конусами в стенках камеры 

предварительного вакуума выполнены диаметрально расположенные отверстия 

Ø 20 мм, закрытые оптическими окнами (8). Пучок просвечивающего излучения (9) 

шлирен-системы проходит через окна (8) и перед входным отверстием 

пробоотборного конуса (1), визуализирует оптические неоднородности во 

внутреннем и внешнем пространстве интерфейса. Плазменный факел 
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непосредственно контактирует с пробоотборным конусом, имеющим на своей оси 

отверстие диаметром 1.1 мм. Этот конус пропускает во внутреннее пространство 

интерфейса только ту часть плазменного факела, которая богата ионами 

определяемого элемента. Большая часть газа, прошедшего через пробоотборный 

конус, откачивается форвакуумным насосом BWC-40 (Польша) (до давления 

порядка 4 Торр), и лишь небольшая его часть на оси интерфейса проходит через 

отверстие в разделительном конусе (диаметром 0.9 мм) и попадает в область 

высокого вакуума (порядка 0.8 мТорр). Измерения давления производили 

термопарным (ПМТ-2) и ионизационным (ПМИ-2) преобразователем вакуумметра 

ВИТ-3.  

 

 

Рисунок 31 - Устройство макета интерфейса ИСП-МС. 1 – пробоотборный конус; 2 

– разделительный конус; 3 - камера предварительного вакуума; 4 - патрубок 

форвакуумного насоса; 5 – камера высокого вакуума; 6 – патрубок 

турбомолекулярного насоса; 7 – оправа разделительного конуса; 8 - оптические 

окна; 9 - пучок просвечивающего излучения; 10 – внутренний цилиндр горелки; 11 

– аэрозоль исследуемого образца; 12 – внешний цилиндр горелки; 13 – 
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промежуточный цилиндр горелки; 14 – внешний, 15 – промежуточный поток газа; 

16 - индуктор. 

  

Внешний вид макета интерфейса ИСП-МС приведен на Рисунке 32. Корпус 

макета интерфейса изготовлен из алюминиевого сплава, в торцевую стенку камеры 

низкого давления 1 запрессована медная трубка 5 с циркулирующей водой для 

охлаждения конуса самплера 2.  

  

Рисунок 32 - Фронтальный (а) и боковой (б) вид макета интерфейса, 

установленного на трехкоординатном столике. 1 – корпус камеры 

предварительного вакуума; 2 – конус самплера; 3 – конус скиммера; 4 – 

трехкоординатный столик; 5 – медная трубка охлаждения самплера; 6 – штуцер 

форвакуумного насоса; 7 – корпус камеры высокого вакуума; 8 – оптическое окно 

в корпусе камеры предварительного вакуума; 8 – штуцер турбомолекулярного 

насоса. 

 

Интерфейс крепится к корпусу блока генератора на трехкоординатном 

столике 4, позволяющем менять расстояние между горелкой и конусом самплера и 
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проводить тонкую юстировку оси интерфейса относительно оси плазменной 

горелки. В бортике на торцевой поверхности корпуса 1 выполнены две выемки для 

прохождения зондирующего пучка шлирен-системы вблизи поверхности конуса 

самплера. Кварцевые окна 8 подобраны по параметру минимальной 

клиновидности, чтобы уменьшить фоновые искажения теневой картины в шлирен-

системе. 

 

2.5. Математическая модель двухстадийного атомизатора на основе 

графитовой трубки с поперечным нагревом 

 

Была разработана математическая модель двухстадийного 

электротермического атомизатора, корректно учитывающая геометрию и 

основные теплофизические характеристики системы. Одним из основных 

параметров ДСА, определяющим процессы переноса исследуемого вещества в его 

внутреннем объеме, является температура поверхности атомизатора. 

Экспериментально не всегда возможно измерить температуру графитовой трубки 

в труднодоступных местах, особенно в процессе ее быстрого нагрева. Поэтому для 

наилучшей оптимизации цикла двухстадийной атомизации и аналитических 

характеристик спектрофотометра необходимо использовать численное 

моделирование процесса нагрева ДСА в различных режимах его работы. Для 

расчета нагрева поверхности испарения и атомизации необходимо получить 

пространственное распределение плотности тока в нижней и верхней половине 

трубки атомизатора. Протекание электрического тока рассматривалось в четырех 

основных элементах конструкции атомизатора (Рисунок 33): графитовой трубке с 

разделенным на две изолированные части токоподводящим контактом 1, большом 

графитовом контакте 2, в верхней 3 и нижней 4 изолированных друг от друга 

половинах малого графитового контакта.  

Разработанная модель ДСА основана на гидродинамическом подходе к 

представлению электрического тока в проводнике как к течению жидких носителей 

зарядов внутри графита. При этом объемная плотность зарядов, аналогичная 
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плотности жидкости, считается постоянной, а скорость ее течения аналогична 

вектору плотности тока j. 

 

Рисунок 33 - Основные элементы конструкции ДСА по которым проводится 

моделирование: графитовая трубка с разделенным на две изолированные части 

токоподводящим контактом 1, большой графитовый контакт 2, верхняя 3 и нижняя 

4 изолированные друг от друга половины малого графитового контакта. 

 

Давление жидкости выступает аналогом электрического потенциала 𝜑. В 

таком случае уравнение Навье-Стокса для динамики вязкой жидкости 

(кинематическая вязкость выступает аналогом электрического сопротивления 𝜌) 

преобразуется к аналогичному уравнению протекания электрического тока: 

𝜕𝑗

𝜕𝑡
+ (𝑗, ∇)𝑗 = −∇𝜑 + 𝜌∆𝑗.     (1) 

Удельное сопротивление графита 𝜌 меняется с температурой, которая 

неизвестна до получения решения электродинамической задачи. Поскольку в 

предлагаемой модели рассматривается быстрый нагрев (режим нагрева с 

максимальной мощностью), то будем считать, что 𝜌 постоянно и равно удельному 

сопротивлению графита при температуре атомизатора, составляющей 80% от 

стационарного значения. Уравнение (1) дополняется уравнением неразрывности 

потока:  

(∇, 𝑗) = 0.      (2) 
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В начальный момент времени: j = 0, 𝜌 = const. Потенциалы на поверхностях 

входа и выхода тока заданы. Через их градиенты определяются векторы плотности 

тока. Граничные условия нормальной 𝑗𝑛 и тангенциальной 𝑗𝜏 компонент плотности 

тока на стенках (то есть границах раздела графит-газ) следующие: 

 
𝜕𝑗𝜏

𝜕𝑛
= 0, 𝑗𝑛 = 0.          (3) 

По рассчитанным в каждый момент времени значениям модуля плотности 

тока можно легко определить выделение Джоулева тепла в единице объема тела 

атомизатора по формуле: 

 𝑄 = 𝜌𝑗2.              (4) 

Для учета динамики потоков защитного газа методом конечных объемов 

решается полная система дифференциальным уравнений Навье-Стокса для вязкого 

сжимаемого газа в присутствие гравитации: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ (∇, 𝜌�⃗�) = 0, 

𝜕�⃗⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗�∇)�⃗� = −

1

𝜌
∇𝑝 +

(∇,{𝜏𝑖𝑗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ })

𝜌
+ �⃗�. 

 

(5) 

Тензор вязких напряжений записывается следующим образом: 

{𝜏𝑖𝑗⃗⃗ ⃗⃗⃗} = 𝜇 {
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗 (

𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑘
)}.        (6) 

Уравнения (5) дополняются уравнением изменения внутренней энергии газа 

I и уравнением состояния газа для связи с давлением p: 

𝜕𝐼

𝜕𝑡
+ (∇, 𝐼�⃗�) =

1

𝜌
(∇,

𝜆

𝑐𝑣
∇𝐼) +

1

𝜌
(({𝜏𝑖𝑗⃗⃗ ⃗⃗⃗} − 𝑝𝛿𝑖𝑗), ∇�⃗�),   (7) 

𝑝 = 𝜌 (
𝑐𝑝

𝑐𝑣
− 1) (𝐼 − ∫ 𝑐𝑣𝑑𝑇).     (8) 

На графитовых стенках скорости газа равны нулю, а температура равна 

температуре стенки. Скорости в начальный момент времени равны нулю, а 

температура газа задана комнатной и составляет 300 K. Граничные условия на 

давление 𝑝𝑜и внутреннюю энергию 𝐼𝑜  для ячеек открытых границ (с радиус-

вектором 𝑟𝑜) интерполируются линейно по «правилу рычага» [143] через их 

значения (p и I) в прилегающих ячейках с радиус-вектором 𝑟 и со значениями 

давления и внутренней энергии (𝑝∞ и 𝐼∞) в точке 𝑟∞ окружающего атомизатора 
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пространства, считающейся достаточно удаленной от границы, в следующей 

форме: 

𝑝𝑜 = 𝑝 (1 −
∆𝑡

𝜏
) 𝑒

𝜌(�⃗⃗⃗�,(�⃗⃗⃗�𝑜−�⃗⃗⃗�))

𝑝 + 𝑝∞ (
∆𝑡

𝜏
) 𝑒

𝜌∞(�⃗⃗⃗�,(�⃗⃗⃗�𝑜−�⃗⃗⃗�∞))

𝑝∞ ,     (9) 

𝐼𝑜 = (1 −
∆𝑡

𝜏
) 𝐼 + (

∆𝑡

𝜏
) 𝐼∞,     (10) 

где временной параметр релаксации равен: 
∆𝑡

𝜏
= 0,001. 

В модели учитывается теплообмен за счет поглощения и рассеяния теплового 

излучения 𝐼(𝑟, 𝑠):  

𝑑𝐼(𝑟,𝑠)

𝑑𝑙
+ (𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2 𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)Φ(𝑠, 𝑠′)𝑑Ω

4𝜋

0
,  (11) 

где 𝑟 – радиус-вектор; 𝑠 и 𝑠′  – векторы падающего и рассеянного излучения; l – 

длина оптического пути; Φ(𝑠, 𝑠′) – вклад анизотропное рассеяние в пределах 

полного телесного угла Ω = [0, 4π] в зависимости от косинуса угла между 

падающим и рассеянным излучением; 𝜎 – постоянная Стефана-Больцмана. Для газа 

заданы коэффициенты: поглощения 𝑎, преломления 𝑛 и рассеяния 𝜎𝑠. На 

контактирующих с газом стенках внутри атомизатора, задается конвективное 

граничное условие, зависящее от температуры газа T вблизи стенок: 

𝑄 = ℎ𝑓(𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 − 𝑇).      (12) 

Граничные условия для интенсивности излучения 𝐼𝑤𝑎𝑙𝑙 на стенках зависят 

только от их температуры 𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙: 

𝐼𝑤𝑎𝑙𝑙(𝑟, 𝑠) = 휀𝑤𝑎𝑙𝑙
𝑛2𝜎𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙

4

𝜋
+ (1 − 휀𝑤𝑎𝑙𝑙)𝐼(𝑟, −𝑠).       (13) 

На открытых жидких границах граничное условие остается таким же, как в 

формуле (13), но в приближении черного тела, для которого излучательная 

способность 휀𝑤𝑎𝑙𝑙 = 1. В начальный момент времени интенсивность излучения 

равна нулю. 

Для проведения моделирования была построена трехмерная объемная сетка 

на основе топологических кубов и призм, состоящая из двух, сопряженных друг с 

другом по поверхности раздела частей, одна из которых описывает твердое тело, а 

другая – газообразную среду. Структура расчетной сетки представлена на Рисунке 
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34. Сетка для расчета распределения электрического тока в двухстадийном 

атомизаторе состоит из 2,7 млн. конечных элементов (ячеек) в форме выпуклых 

топологических кубов (8 вершин, 12 линейных ребер, 6 плоских граней) и призм. 

 

Рисунок 34 - Центральное продольное осевое сечение расчетной сетки модели 

ДСА, 2.7 млн. ячеек.  

 

Первый этап построения сетки заключался в декомпозиции внутреннего 

пространства модели на выпуклые, относительно «простые» области, при этом 

автоматически создается иерархическая структура в виде двоичного дерева для 

быстрого поиска смежных областей. Каждая область заполняется ячейками таким 

образом, чтобы число ячеек от грани к грани области было не менее десяти, а 

размер ячейки был не более заданного минимального значения. Разбиение и 

сшивка заполненных объемными ячейками областей проводится по алгоритму, 

предложенному в [144]. Изоляционная прокладка в стенке графитовой трубки и в 

токоподводящих контактах представлена газонепроницаемым пространством, в 

котором отсутствует проводимость. Моделирование выполнено в программном 

пакете для вычислительной газовой динамики Ansys Fluent 13. Для автоматической 

адаптации сетки (контроля размеров ячеек в зависимости от линейных размеров 

заполняемой области), проводился предварительный быстрый расчет течения 

проводящей «жидкости» внутри полного объема. По результатам расчетов, в 
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областях наибольшего гидросопротивления проводится дробление ячеек с целью 

повышения детализации сетки. 

 

 

2.6. Математическая модель двухстадийного спирально-тигельного 

атомизатора 

 

Двухстадийный спирально-тигельный атомизатор отличается от ДСА 

полным пространственным разделением поверхности испарения, конденсации и 

атомизации. Расположение тигельного испарителя и спирали атомизатора в 

открытом пространстве увеличивает воздействие динамики потоков защитного 

газа на процессы двухстадийной атомизации. Несмотря на техническую простоту 

системы ДСТА, она обладает большим, чем у ДСА набором ключевых параметров, 

влияющих на процесс атомизации.  

При моделировании ДСТА производится учет следующих основных процессов:  

1) динамики потоков защитного газа вблизи тигля испарителя и спирали 

атомизатора;  

2) нагрева тела испарителя и атомизатора, а также окружающей их газовой фазы; 

3) процессов испарения/конденсации и переиспарения/атомизации атомов 

определяемого элемента и их динамику в тигле испарителя, во внешнем и 

внутреннем пространстве атомизатора;  

Рассмотрим по отдельности эти основные этапы моделирования процесса 

двухстадийной атомизации исследуемого вещества в ДСТА. 

Учет газовой динамики и нагрева. Учет газовой динамики крайне важен в 

расчете систем атомизации вещества с быстро меняющимися нестационарными 

параметрами. В нашем случае резкий нагрев тигля и спирали до температуры более 

двух тысяч кельвин приводит к значительным возмущениям вертикального потока 

защитного газа (аргона) и к возникновению его сильных восходящих конвективных 

потоков, что в свою очередь, сказывается на скорости поступления атомов 

вещества в аналитический промежуток. Поскольку ДСТА представляет собой 
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систему с пространственно разнесенными устройствами испарения и атомизации, 

то вариация газовых потоков защитного газа может существенно влиять на процесс 

транспорта паров исследуемого вещества от испарителя к поверхности 

конденсации. В этой связи становятся важными даже такие параметры, как 

аэродинамическая форма тигля испарителя, поскольку она в значительной мере 

определяет структуру восходящих потоков защитного газа и паров исследуемого 

вещества в зоне спирали атомизатора. Также конвекция повышает теплообмен на 

границе «газ - твердое тело» и, следовательно, может изменять температуру тела 

атомизатора. Особенно это касается вольфрамовой спирали, имеющей малую 

массу и, следовательно, более подверженную воздействиям различных 

возмущающих факторов.   

Решение газодинамической задачи основано на системе уравнений Навье-

Стокса: 

 

 

/ ( ) 0

/ ( ) ( ) /

( ) ( ) ( ) (W) /

t div

t grad p

t div p Q div

    

       

          

v

v v v F

v v Fv

     (14) 

1

., ( 1) /act noact act noactp RT k m T            , 

где ρ – плотность защитного газа, v – векторное поле его скоростей, p – давление 

защитного газа, T – абсолютная температура, F – векторное поле внешних сил, 

действующих на систему (в перечень которых входит сила тяжести, приводящая к 

конвекции), Q – объемный источник нагрева, W – мощность источников излучения, 

ε – внутренняя энергия газа, зависящая от числа активных степеней свободы 

(поступательных и вращательных).  

В последнем уравнении системы (14) /
act actact p Vc c постоянная адиабаты, а 

 noact T  определяется следующими граничными условиями: 

   / , 0 0.noact Vnoact noactd dT c T T     
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Исходные уравнения системы (14) дискретизируются и в дальнейшем 

решаются методом контрольных объемов [145, 146] в программном комплексе 

FLUENT®.  

Нагрев тигля испарителя и спирали атомизатора осуществляется за счет 

выделения джоулева тепла при протекании через них электрического тока. В 

частности, для вольфрамовой спирали атомизатора: 

2 2

0

(2 ) /( )
evt

V T oQ rn S r I dt     ,                              (15) 

где ρV – удельное сопротивление вольфрама, ST - шаг спирали, r – радиус 

витков спирали, r0 – радиус проволоки, tev – время испарения. 

Моделирование пространственно-временного распределения температуры в 

графитовой чашке испарителя производилось аналогично случаю графитовой 

трубки ДСА (формулы 1-4). 

Учет кинетики атомов определяемого элемента. Скорость испарения 

𝑗𝑒𝑣𝑎𝑝 атомов или молекул c поверхности как тигельного, так и спирального 

атомизаторов, согласно закону Фика, определяется диффузией 𝐷 частиц в газовую 

фазу из верхнего слоя исследуемого вещества (порошка или раствора) толщиной, 

сравнимой со средней длиной свободного пробега, с равновесной концентрацией c, 

определяемой из уравнения состояния идеального газа (l – высота над 

поверхностью порошка, на которой концентрация частиц в газовой фазе - 

минимальна): 

𝑗𝑒𝑣𝑎𝑝 =
𝑐𝐷

𝑙
= 𝑁𝐴𝑝

𝐷

𝑙𝑅𝑇
                                                (16) 

Поскольку испарение атомов происходит послойно, необходимо учитывать 

изменение температуры от слоя к слою. Температура первого слоя (граничащего с 

поверхностью атомизатора) равна температуре атомизатора в данной точке, а для 

расчета температуры соседних слоев (i+1, i, i-1) используется рекуррентное 

соотношение, учитывающее теплообмен между слоями за счет излучения и 

теплопроводности как в газе, так и в материале слоев: 
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휀𝜎(𝑇𝑖+1
4 − 2𝑇𝑖

4 + 𝑇𝑖−1
4 ) + (𝑝𝑤

𝛾𝐶𝑤

√2𝜋𝑀𝑤𝑅
+ 𝑝𝑔

𝛾𝐶𝑔

√2𝜋𝑀𝑔𝑅
)

(𝑇𝑖+1 − 2𝑇𝑖 + 𝑇𝑖−1)

√𝑇𝑖

= 

=
√2𝛾

√𝜋𝑀𝑅
𝐻𝑇

1

𝑝𝑤√𝑇𝑖
(√1

4
𝑝𝑤

2 + 𝑒
[−

1

𝑅2
𝑆𝑇𝐻𝑇

𝑇𝑖
]

−
1

2
𝑝𝑤)                           (17) 

Здесь 𝑝𝑤 и 𝑝𝑔 – парциальные давления воды и окружающего газа (аргон), 𝐻𝑇 

– энтальпия терморазложения вещества, 𝑆𝑇 – энтропия терморазложения вещества, 

휀 – излучательная способность, 𝐶𝑤 и 𝐶𝑔 – теплоемкости воды и газа, 𝑀𝑤,  𝑀𝑔 и 𝑀 – 

молярные массы воды, аргона и исследуемого вещества. 

Скорость осаждения 𝑗𝑐𝑜𝑛𝑑 атомов или молекул на поверхность спирального 

атомизатора зависит, по закону Герца-Ленгмюра, от средней скорости этих частиц 

�̅� (зависящей от температуры газа T) и их удельной равновесной концентрации c 

(зависящей от температуры T и давления p): 

𝑗𝑐𝑜𝑛𝑑 =
1

4
𝑐�̅� =

1

4
(

𝑁𝐴𝑝

𝑅𝑇
) (√

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
) = 𝑁𝐴𝑝

1

√2𝜋𝑅𝑇𝑀
                                   (18) 

Средняя скорость частиц корректируется на основе результатов 

моделирования газовой динамики таким образом, что к ней добавляется 

усредненный по восьми соседним ячейкам вектор скорости газа. Это позволяет 

учесть перенос частиц вдоль линий тока газа. 

При моделировании ДСТА и его окружение разбивается на 

пространственную сетку из ячеек в форме гексаэдров, что является оптимальным 

как в плане времени сходимости решения, так и требуемой точности 

дискретизации. На Рисунке 35 представлена расчетная сетка модели ДСТА, 

состоящая из 3,2 млн. гексаэдральных элементов. Рисунок 35 а, б демонстрирует 

детализацию вертикального сечения объемной сетки вблизи тигля испарителя (а) и 

спирали атомизатора (б). Сгущение элементов сетки в левой части спирали связано 

с близостью расположения проволочного электрода, к которому приварена спираль 

и по которому на нее подается электрический ток. На Рисунке 35 в представлена 
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общая сборка сетки, в которую входит твердотельная часть тигельного испарителя 

(материал - графит) и спирального атомизатора (материал - вольфрам), а также 

окружающая их газовая фаза, заполненная защитным газом (аргоном). 

 

 

Рисунок 35 - Расчетная сетка модели ДСТА, состоящая из 3,2 млн. гексаэдральных 

элементов: детализация объемной сетки вблизи тигля испарителя (а) и спирали 

атомизатора (б); общая сборка системы ДСТА (в). 
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Пространственно-интегрированная атомная абсорбция вычисляется 

пропорционально средней концентрации поглощающих излучение атомов Na (в 

пределах площади щели монохроматора и длины поглощающего слоя) с учетом 

коэффициента поглощения k* и Допплеровского уширения резонансной линии.  

Результирующая формула для атомной абсорбции выглядит следующим 

образом: 

𝐴 = 𝑘∗ 𝑁𝑎

𝑉
=

2√𝜋 𝑙𝑛2𝑒2

𝑚𝑐

𝑓

∆𝜈𝐷
∰ 𝑁𝑎

(𝑐𝑒𝑙𝑙)
𝑑𝑉

1

𝑆𝑙
                             (19) 

Здесь 𝑓 – сила осциллятора, ∆𝜈𝐷 – уширение линии вследствие эффекта 

Доплера, 𝑁𝑎
(𝑐𝑒𝑙𝑙)

 – число атомов в пределах ячейки сетки, S – площадь щели 

монохроматора, l – длина поглощающего слоя. При этом, коэффициент 

поглощения в центре 𝜈0 доплеровской линии зависит от давления и температуры 

окружающего газа: 

𝑘0 = 𝑝𝑇−3 2⁄ √
𝜋𝜇

2𝑅

𝑓𝑒2

𝑛𝑚𝜈0
                                       (20) 

 

 

2.7. Математическая модель горелки с индуктивно-связанной плазмой для 

оптического эмиссионного спектрометра 

 

Структурно расчетный модуль модели состоит из двух взаимосвязанных 

частей – газодинамической, в которой производится расчет полей скоростей и 

давления газа и электромагнитной, в которой происходит учет поступления 

энергии в плазму от индуктора [147, 148, 149, 150]. Электромагнитная часть менее 

инерционна, чем газодинамическая, поэтому вычисления ведутся 

последовательными итерациями: сначала считается шаг по времени в 

газодинамической части, затем по рассчитанному распределению температур 

вычисляется распределение проводимости и на его основе рассчитывается 
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электромагнитный нагрев, величины и направление сил. Далее эти величины как 

исходные данные входят в следующую итерацию расчета газодинамической части, 

и вычислительный цикл продолжается. 

В газодинамической части движение вязкого теплопроводящего газа в 

присутствии силы тяжести описывается системой уравнений Навье-Стокса (22, 23 

и 24).  

Уравнение неразрывности: 




S
t





udiv ,                                          (22) 

где ρ – плотность газа,  , ,x y zu  - векторное поле скоростей газа,x, y, z – 

пространственные декартовы координаты, Sρ - величина, характеризующая 

объемный источник массы, Sρ ≠ 0 в областях, являющихся источниками массы. 

Уравнение переноса импульса: 

viscf p
t

PSguu
u

divdiv 






,                      (23) 

где g - ускорение свободного падения, Sf - объемный источник силы; p – давление 

газа, определяемое выражением (5), Pvisc - тензор напряжений, определяемый 

выражением (24). 

 








 ijijkkijvisc ee 
3

1
P ,                                     (24) 

где μ - коэффициент вязкости, 
i

j

j

i
ij

x

u

x

u
e









 - тензор вязких напряжений, δij – 

символ Кронекера. 

Уравнение теплопроводности: 
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divdiv ,                            (25) 

где noactact III   - внутренняя энергия, состоящая из компонент связанных с 

поступательными, вращательными и колебательными степенями свободы 

соответственно, SI - объемный источник тепловой энергии, λ - коэффициент 

теплопроводности,   viscijp PP    - суммарный тензор напряжений, CV – 

молекулярная теплоемкость газа при постоянном объеме.  

Давление газа находится из уравнения состояния: 

    IIIp noactact   1 ,                                      (26) 

где actVactPact CC ,,  - постоянная адиабаты, связанная с «активными» 

(поступательными и вращательными) степенями свободы частиц газа, CP,act и CV,act 

теплоемкости при постоянном давлении и объеме, соответственно. 

Для «активных» степеней свободы теплоемкость при постоянном давлении 

определяется как 
m

k
C

act

actV
1

1
,





, а внутренняя энергия как TCI actVact ,  , 

где Т – абсолютная температура. 

Для «неактивной» (колебательной) компоненты внутренней энергии выполняются 

следующие соотношения: 

)(, TC
dT

dI
noactV

noact   с граничным условием 0)0( TInoact . 

Исходные уравнения системы (22, 23 и 25) дискретизируются и в дальнейшем 

решаются методом контрольных объемов в программном комплексе FLUENT®. 

Источниковые члены Sρ, Sf  и SI  в уравнениях (22, 23 и 25) являются связующими 

переменными между газодинамической и электромагнитной частями модели. На 
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Рисунке 36 приведена расчетная сетка модели, полностью описывающая 

геометрию кварцевой горелки. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 36 - Расчетная сетка модели кварцевой горелки Фассела (а) и ее 

продольное осевое сечение (б). 

 

 В электромагнитной части модели, основанной на решении системы 

уравнений Максвелла, принято допущение, что плазма представляет собой 

обычное проводящее тело, изменяющее свои размер и форму. На основании 

данных моделирования [151, 152] область выделения тепловой энергии в плазме 

можно представить в виде частично деформированного тороида, в качестве 

образующей которого выступает эллипс с полуосями длиной 15 и 4 мм вдоль оси и 

вдоль радиуса (Рисунок 37). Удельная мощность внутри тороида квадратично 

возрастает от нуля на границе до максимального значения на образующей 

окружности. Интегральная мощность поддерживается постоянной. Проводимость 

аргоновой плазмы при 10000К составляет приблизительно 1000 Ом-1м-1 [153], что 
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значительно (на 3-4 порядка) меньше, чем у металлов, поэтому приближение скин-

слоя здесь не работает.  

      

(а)            (б)     (в) 

Рисунок 37. Пространственное распределение вклада электромагнитной энергии 

индуктора в Ar плазму: (а) – геометрия индуктора; (б) и (в) – продольное осевое и 

поперечное сечение распределения вектора Пойтинга, соответственно. Красная 

сплошная прямая показывает отклонение оси симметрии вертикального 

распределения электромагнитной энергии от геометрической оси горелки (черная 

пунктирная линия). 

  

 

2.8. Математическая модель горелки и вакуумного интерфейса для масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой 

 

Для математического описания системы плазменная горелка – интерфейс 

масс-спектрометра использована полная компьютерная модель горелки Фассела 

для ОЭС, рассмотренная в разделе 2.7.  К расчетной сетке, описывающей 

геометрию самой горелки, добавлена часть, характеризующая внешнюю область 

между горелкой и конусом (рисунок 38 а) и внутреннее пространство интерфейса 

(рисунок 38 б).  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 38. Расчетная сетка модели системы горелка ИСП и интерфейса масс-

спектрометра. Внешнее (а) и внутреннее (б) пространство исследуемой системы. 
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При моделировании газовых потоков во внутреннем пространстве интерфейса 

необходимо учитывать границы применимости системы уравнений Навье-Стокса, 

которые справедливы только для сплошной среды и могут давать существенную 

погрешность в сильно разряженном газе. Количественным критерием 

применимости этих уравнений служит число Кнудсена Kn=λ/D, где λ – средняя 

длина свободного пробега молекул газа, D – характерный размер исследуемой 

области. Применение системы уравнений Навье-Стокса считается правомерным 

при значениях Kn<0.1 [154]. По нашим оценкам в пространстве между самплером 

и скиммером интерфейса число Кn составляет порядка 0.1, что свидетельствует о 

нахождении течения газа в исследуемой области в околоконтинуальном режиме. 

Тем не менее, оценки, проведенные в [155] показали, что в подобной переходной 

области расчеты с применением уравнений Навье-Стокса дают незначительные 

погрешности относительно результатов независимых вычислений на основе 

кинетического метода. Полученные в [155] отклонения результатов вычислений с 

применением континуального подхода относительно кинетического метода 

сопоставимы с погрешностью расчетной сетки. Все это дает нам право 

использовать континуальный подход при численном моделировании газовой 

динамики в области интерфейса перед конусом самплера (при атмосферном 

давлении) и в области между самплером и скиммером (в зоне предварительного 

вакуума). 

 

 

2.9. Используемые методы исследования 

 

 Измерение температуры нижней и верхней стенок трубки ДСА 

производились при помощи оригинального двухканального радиационного 

пирометра на основе кремниевых фотодиодов по двум диаметрально 

противоположным точкам наружной поверхности трубки, отстоящих на 2 мм от 

оси дозировочного отверстия (Рисунок 15 б). Для защиты фотодиодов от мощного 

теплового излучения и электромагнитных помех от графитовой трубки, они 
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располагались на достаточном удалении от атомизатора, а излучение стенок ДСА 

транспортировалось к фотоприемникам кварцевым оптическим волокном (Рисунок 

15 б, позиции 11 и 12). Волокна устанавливались в специально выполненные 

отверстия во внешнем графитовом контактном конусе. Сигнал с фотодиодов 

поступал на вход системы управления атомизатором, где оцифровывался и 

использовался в цепи обратной связи для стабилизации температуры ДСА.  

Для исследования динамики распределения температуры на поверхности 

атомизатора применялся радиационный пирометр с использованием 

пространственно-разрешенной системы регистрации с помощью фотодиодной 

линейки (ФДЛ) [156], оптическая схема которого представлена на Рисунке 39. 

Изображение внутренней полости трубки (1) ахроматическим объективом (3) 

проецируется на приемную плоскость ФДЛ (5) S3901-128Q (Хамаматсу, Япония), 

128 пикселов размером 25 х 2500 мкм2, время накопления 8 мс. Апертурная 

диафрагма (2) увеличивает глубину резкости объектива, а светофильтр (4) (КС-19, 

гр.=750 нм) обеспечивает монохроматизацию регистрируемого излучения.  

Рисунок 39 - Оптическая схема радиационного пирометра с 

пространственным разрешением. 1 – трубка атомизатора; 2 - апертурная 

диафрагма; 3 - объектив; 4 - светофильтр; 5 – фотодиодная линейка; 6 - контроллер; 

7 - компьютер. 
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Видеосигнал с ФДЛ оцифровывается в блоке управления (6) и 

обрабатывается в персональном компьютере (7). Для калибровки установки 

применялся яркостный пирометр «Проминь» и светоизмерительная лампа 

СИРШ 8,5-200У со стабилизированным по току источником питания. 

Исследования влияния матрицы анализируемой пробы на результаты 

атомно-абсорбционных определений, а также аналитическую апробацию ДСА 

проводили на базе серийного атомно-абсорбционного спектрофотометра М2100 

(ПеркинЭлмер, США). Сопоставительные измерения проводили на широко 

распространенном в аналитической практике атомизаторе с поперечным нагревом 

типа THGA с платформой, обладающим среди прочих атомизаторов наилучшими 

характеристиками. Для чистоты сопоставительного эксперимента оптическая часть 

спектрометра, система электропитания атомизатора и приемно-регистрирующая 

часть были в случае ДСА и THGA одинаковыми. 

 Регистрацию пространственного распределения поглощающих слоев вдоль 

вертикального диаметра исследуемого атомизатора проводили на оригинальном 

атомно-абсорбционном спектрофотометре с пространственным разрешением [157, 

158, 159]. В качестве фотоприемника в таком спектрофотометре использовалась 

фотодиодная линейка S3901-128Q (Хамаматсу, Япония), содержащая 128 пикселов 

размером 25 х 2500 мкм. и чувствительная в ультрафиолетовой части спектра. 

Каждый фоточувствительный пиксель фотодиодной линейки, установленной вдоль 

выходной щели спектрофотометра (рисунок 40 а), работал как элементарный 

фотоприемник, регистрирующий прошедшее через атомизатор излучение 

источника (рисунок 52 б). В результате мы получаем информацию о 

пространственном распределении поглощающих атомов вдоль вертикального 

диаметра атомизатора и, самое главное, можем оценить величину фотометрической 

и аналитической ошибок, возникающих при фотометрировании пространственно 

неоднородного поглощающего слоя в поперечном сечении графитовой трубки. 

 



103 

 

 

 

(а) 

0i t i

 

(б) 

Рисунок 40 - Пространственно-разрешенная регистрации абсорбционности. 

Расположение фотодиодной линейки относительно ножей выходной щели 

монохроматора и изображения внутренней полости атомизатора (а). Прохождение 

пучка просвечивающего излучения через атомизатор (б). 1 – фотодиодная линейка; 

2 – ножи щели; 3 – пучок просвечивающего излучения; 4 – электротермический 

атомизатор. 

 

Для этого на основании сигнала интенсивности излучения, прошедшего через 

атомизатор и зарегистрированного каждым пикселем фотодетектора, строится 

зависимость абсорбционности от времени. Используя значения абсорбционности, 

соответствующих различным пучкам вдоль вертикального диаметра атомизатора, 

можно рассчитать сигнал пространственно-разрешенной абсорбционности ASRD, 

зависящий только от числа поглощающих атомов, попадающих в пучок 

просвечивающего излучения [159]:  

𝐴𝑆𝑅𝐷 =
1

𝑛
∑ 𝑙𝑔

Ф0𝑖

Ф𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 , 

где Ф0i – поток излучения источника, падающий на облако атомов в газовой фазе 

атомизатора и приходящийся на i-й пиксель фотодиодной линейки; Фti - поток 

излучения источника, прошедший через облако атомов в газовой фазе атомизатора 

и приходящийся на i-й пиксель фотодиодной линейки. Фотоприемники, которые 
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традиционно применяют в атомно-абсорбционных спектрофотометрах, не 

способны обеспечить регистрацию сигнала интенсивности излучения с 

пространственным разрешением. Они формируют сигнал пространственно-

интегрированной абсорбционности ASID, зависящий не только от числа 

поглощающих атомов, попадающих в пучок просвечивающего излучения, но и от 

их пространственного распределения в поперечном сечении атомизатора. 

Используя пространственно-разрешенную систему регистрации можно рассчитать 

сигнал абсорбционности, формируемый традиционной, пространственно 

интегрирующей системой: 

𝐴𝑆𝐼𝐷 = 𝑙𝑔
∑ Ф0𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ Ф𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

Сопоставляя значения ASID и ASRD, можно оценить степень фотометрической 

ошибки интегрирующей системы регистрации [159], возникающей для данного 

пространственного распределения поглощающих атомов во внутреннем 

пространстве исследуемого атомизатора. 

В качестве источника просвечивающего излучения применяли 

высокочастотные спектральные лампы типа EDL-2 и лампы с полым катодом типа 

Lumina фирмы ПеркинЭлмер, США на соответствующие химические элементы. 

При измерении уровня неселективного поглощения света использовали 

дейтериевый корректор фона, входящий в состав спектрофотометра. Рабочие 

растворы готовили разбавлением одноэлементных государственных стандартных 

образцов состава ионов определяемых элементов с концентрацией 1 г/л с 

подкислением HNO3 до 0.02%. Модельную матрицу получали растворением 

хлорида натрия и сульфата калия категории ОСЧ в бидистиллированной воде.  

 Анализируемый раствор вносили в атомизатор автоматическим дозатором 

AS-70 (Перкин Элмер, США) и анализировали согласно температурно-временной 

программе, приведенной в Таблице 1. В качестве защитного газа использовали 

аргон высокой чистоты (99,9995%). 

В спектрохимическом анализе для оптимизации условий проведения 

измерений крайне важно знать пространственное распределение атомов, молекул 
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и конденсированных частиц исследуемого вещества в газовой фазе внутренней 

полости атомизатора [160, 161]. Для этой цели был использован метод теневой 

спектральной визуализации (ТСВ), хорошо зарекомендовавший себя при 

исследовании серийных электротермических атомизаторов с продольным [162] и 

поперечным нагревом [29, 30], а также и некоторых моделей двухступенчатых 

атомизаторов [17]. 

Схема установки для проведения ТСВ в газовой фазе ДСА приведена на 

Рисунке 41 а. Основой оптической системы является зеркальный монохроматор 

МДР-2 (ЛОМО, Россия). В монохроматоре использована плоская дифракционная 

решетка 1200 штр/мм. Функции входной щели монохроматора выполняет ирисовая 

диафрагма (4), диаметр которой определяет глубину резкости и входную апертуру. 

Для отделения собственного свечения трубки испарителя после диафрагмы (4) по 

ходу луча установлен светофильтр (5) типа УФС-2 с диапазоном пропускания 240-

400 нм (4). В фокусе линзы (2) расположен источник линейчатого спектра (1), 

излучение которого просвечивает исследуемое пространство испарителя (3). 

Попадая в монохроматор через диафрагму (4), светофильтр (5) и линзу (6) 

излучение формирует изображение центральной части исследуемой зоны на 

поверхности дифракционной решетки 9. Далее излучение диспергируется 

дифракционной решеткой и при выходе из монохроматора фокусируется линзой 

(12) с апертурной диафрагмой (13) в плоскости фотокатода микроканальной 

пластины (14). Микроканальная пластина усиливает световой поток и преобразует 

его из ультрафиолетовой в видимую часть спектра, где чувствительность 

используемой видеокамеры на основе приборов с переносом зарядов (ПЗС) 

максимальна. Изображение, формируемое на люминесцентном экране 

микроканальной пластины, переносится линзой (15) на фоточувствительную 

поверхность видеокамеры SK2005SOR1 (16). Видеосигнал с видеокамеры 

оцифровывался видеограббером в компьютере (17). 

  



 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Температурны пиролиза, испарения и атомизации для атомизатора типа THGA и ДСА 

 

 Температура, оС 

Этап\элемент Cd Pb Tl Cu Ag In 

THGA ДСА THGA ДСА THGA ДСА THGA ДСА THGA ДСА THGA ДСА 

Сушка 90/1101  

Пиролиз 500 1100 650 1200 750 1600 900 1900 800 1400 1200 1800 

Испарение/конденсация - 1100 - 1200 - 1600 - 1900 - 1400 - 1800 

Переиспарение/атомизация 1500 1500 1700 1700 1700 1700 2000 2000 1700 1700 2100 2100 

Отжиг 2000 2400 2300 2400 2300 2400 

 

 

  

                                           
1 атомизация в THGA со стенки/с платформы 



107 

 

 

 

     

(а)            (б) 

Рисунок 41 - (а) - Оптическая схема установки теневой спектральной визуализации. (б) – изображение тестового объекта для 

проверки глубины резкости оптической системы. Пояснения в тексте. 

 

 



 

 

 

Спектральное разрешение установки определяется размером диафрагмы 

поля зрения (4) и при ее диаметре равном 2 мм составляет порядка 10 нм. 

Временное и пространственное разрешение в плоскости, перпендикулярной 

оптической оси составляет 20 мс и 0,1 мм соответственно. 

Для проверки глубины резкости было зарегистрировано изображение 

тестового объекта – графитовой трубки типа THGA, у которой с торцов и в 

центральной части были установлены три проволоки диаметром 0.2 мм (Рисунок 

41 б). Поскольку по всей длине атомизатора проволочки изображаются с 

одинаковой четкостью, глубина резкости оптической системы установки ТСВ 

вполне достаточна для корректного отображения пространственного 

распределения поглощающих слоев в поперечном сечении исследуемого 

трубчатого атомизатора. 

В качестве источников монохроматического просвечивающего излучения в 

системе теневой спектральной визуализации применяли высокочастотные 

спектральные лампы EDL-2 и лампы с полым катодом Lumina (ПеркинЭлмер, 

США) на исследуемые элементы. Для формирования излучения со сплошным 

спектром в ультрафиолетовой области использовали дейтериевую дуговую лампу 

P727 (Photron, Австралия). Лампы эксплуатировались в модулированном режиме 

под управлением блока синхронизации (на Рисунке 41 не показан). Видеокамера 

работала в режиме чересстрочной развертки кадра, при котором два последующих 

полукадра формировались из нечетных и четных строк фоточувствительных 

элементов матрицы камеры. Источник линейчатого излучения включался в момент 

экспонирования нечетного полукадра и при этом регистрировалась сумма 

селективного и неселективного поглощения просвечивающего излучения. 

Источник сплошного спектра включался в момент экспонирования четного 

полукадра, в результате чего регистрировалось неселективное поглощение. 

Вычитание сигналов поглощения, рассчитанных на основе нечетных и четных 

полукадров обеспечит получение сигнала селективного поглощения атомов 

анализируемого элемента.  
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В отличие от исходного метода теневой спектральной киносъемки [162], в 

котором регистрация изображения осуществлялась на кинопленку, в применяемом 

методе ТСВ регистрация оптического сигнала проводится фотоэлектрическими 

приемниками излучения и в дальнейшем оцифровывается в виде видеофайлов типа 

avi и файлов изображения типа bmp. Зарегистрированная интенсивность излучения 

в этих файлах кодируется параметром яркости в диапазоне от 0 до 255. С 

использованием средств обработки точечных изображений математического 

пакета программ MathCad 6.0 были разработаны оригинальные программы для 

конвертации файлов изображений в матрицы сигналов интенсивности, расчета 

матрицы сигнала абсорбционности и цифровой фильтрации шумов фотодетектора. 

Тексты программ приведены в Приложении В.  

При исследовании процессов термического разложения анализируемого 

вещества на стадии пиролиза, а также его испарения и фракционной конденсации 

в двухстадийном цикле атомизации крайне важно получать информацию о 

распределении кристаллитов анализируемого вещества и их размерах на 

поверхности атомизатора [163, 164, 165]. С этой целью внутренняя поверхность 

графитовой трубки ДСА футеровалась полосками танталовой фольги толщиной 

0.05 мм как показано на Рисунке 42.  

Поверхность фольги полировалась для достижения перепадов высот не более 

150 нм. Для исследования пространственного распределения кристаллитов 

анализируемого вещества на поверхности фольги применяли методы оптической и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Оптическое изображение исследуемых объектов с увеличением до 500х 

регистрировалось цифровой фотокамерой, сопряженной с оптической системой 

наведения и мониторинга атомно-силового микроскопа Solver P 47Н (ЗАО «НТ-

МДТ», Россия). Применялась штатная коаксиальная подсветка с регулируемой 

интенсивностью излучения. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 42 - а- схема футеровки ДСА полосками танталовой фольги. 1 – фольга 

вблизи нижней стенки трубки; 2 – фольга вблизи верхней стенки трубки; 3 – 

графитовая трубка атомизатора. Стрелки на рисунке показывают направление 

испарения-конденсации исследуемого вещества. б – АСМ изображение с в режиме 

высоты участка 4х4 мм полированной поверхности танталовой фольги.  

 

Для получения АСМ-изображений применялся атомно-силовой микроскоп 

(АСМ) Solver P 47Н (ЗАО «НТ-МДТ») с максимальным диапазоном сканирования 

50х50х2.5 мкм и разрешением 0,1 нм по X, Y и 0.05 нм по Z. Были использованы 
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кремниевые кантилеверы NSG11 с длиной l=100мкм и коэффициентом жесткости 

k=00.1-0.2 H/м, радиус кривизны острия кантилевера не превышал 10 нм. 

Сканирование проводилось в режиме постоянной амплитуды (топография), и 

режиме рассогласования с пространственным разрешением 1024x1024. 

Эксперимент проходил следующим образом. На нижнюю фольгу 

дозировалась навеска исследуемого вещества и проводился цикл двухстадийной 

атомизации. В зависимости от исследуемого этапа, цикл атомизации прерывался 

после стадии сушки, пиролиза или испарения. После остывания трубки 

атомизатора фольга из нее извлекалась и фиксировалась на предметном столике 

АСМ. Ввиду значительного перепада высот на образцах фольги на нижней стенке 

трубки, соответствующих стадиям сушки и пиролиза, для исследования осадка на 

фольге применялся только метод оптической микроскопии. С другой стороны, 

получить изображение частиц исследуемого вещества, сконденсировавшихся на 

верхней стенке атомизатора, возможно только методом АСМ. 

Для визуализации пространственной структуры газовых и плазменных 

потоков существует ряд прямых контактных, а также большое количество 

бесконтактных оптических методов, подробно описанных в первой главе. Среди 

них шлирен - метод (метод Теплера) [94, 95] является наиболее простым, а 

соответствующее оборудование недорогим и доступным. Дополнительным его 

преимуществом является способность визуализировать более слабые оптические 

неоднородности. При практической реализации этого метода предпочтение 

отдается системам с параллельным ходом лучей через исследуемую область. При 

визуализации ИСП наиболее серьезной проблемой является ее собственное 

свечение, которое вносит искажение в регистрируемую картину, а также высокая 

динамичность протекающих в плазме процессов. 

Оптическая схема теневого прибора для исследования индуктивно-связанной 

плазмы представлена на Рисунке 43. Излучение просвечивающего источника (1) с 

помощью конденсорной системы (2) фокусируется в плоскости ножей входной 

щели (3). Щель располагается в фокальной плоскости объектива осветителя (4) и 

имеет возможность вращения вокруг оптической оси системы. В качестве 
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объектива применяется скорректированная на аберрации линза диаметром 100 мм 

и фокусным расстоянием 500 мм. Все элементы осветителя смонтированы на 

оптическом рельсе. Источником просвечивающего излучения (1) является 

короткодуговая ксеноновая лампа OSRAM XBO450 с источником питания LPS-

500, PTI (USA) или галогенная лампа накаливания мощностью 100 Вт. Осветитель 

формирует параллельный просвечивающий пучок в исследуемой зоне плазменного 

факела (5). Камерная часть теневого прибора состоит из объектива (6), 

идентичному (4) и подвижного ножа Фуко (7), расположенного в фокальной 

плоскости объектива (6). Нож имеет возможность перемещения вдоль фокальной 

плоскости, а также вращения вокруг главной оптической оси системы. 

Проекционный объектив (8) строит изображение исследуемого объекта (5) в 

плоскости матричного детектора скоростной видеокамеры (9), с которой был снят 

штатный объектив. Синхронным вращением входной щели и ножа в плоскости, 

перпендикулярной оптической оси, можно выбирать исследуемое сечение. 

Применяемая цифровая камера Casio EX-F1 позволяет проводить 

высокоскоростную видеосъемку с пространственным разрешением разрешение 

336х96 пикселей и скоростью до 1200 к/с и временным разрешением 0.83 мс.  

 

 

Рисунок 43. Практическая реализация теневого прибора. 1 – источник излучения; 2 

– конденсор; 3 – входная щель; 4, 6 – объектив; 5 – исследуемое сечение; 7 – нож 

Фуко; 8 – проекционный объектив; 9 – видеокамера без объектива. 
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Перемещая нож Фуко (7) в фокальной плоскости объектива (6) можно менять 

чувствительность системы к градиентам показателя преломления. Разработанный 

теневой прибор обеспечивает максимальное поле зрения 80 мм и точность 

установки угла поворота ножа 1о. Поскольку используется протяженный источник 

просвечивающего излучения, то для улучшения качества теневого изображения на 

входную щель устанавливается диафрагма Гартмана, уменьшающая продольный 

размер светящегося тела источника. 

Регистрируемое теневое изображение дает качественную картину динамики 

газовых потоков. Для получения количественной информации о физических 

характеристиках потока (давлении, температуре) необходима дополнительная 

обработка теневых картин, методика которой приведена в [94]. 

Также применялась и прямая визуализация плазменных потоков в 

эмиссионном режиме, когда видеокамера регистрировала собственное излучение 

плазмы. При этом яркость свечения плазмы до интерфейса уменьшалась 

посредством нейтрального светофильтра. Во внутреннем пространстве интерфейса 

плотность плазмы и яркость ее свечения существенно ниже и видеосъемка может 

проводиться без применения светофильтров. 

Исследование частотного спектра пульсаций плазмы проводили с помощью 

управляемого от компьютера спектроанализатора PCSGU250 (Velleman 

Instruments, Тайвань). Анализировался частотный спектр сигнала интенсивности 

шлирен-изображения, регистрируемого фотодиодом с интегрированным 

усилителем OPТ101 (Burr-Brown, США). Полоса пропускания фотоприемника 

составляла 60 кГц, что достаточно для корректной регистрации основных гармоник 

флуктуации плазменной струи. Меняя положение фотодиода в плоскости шлирен-

изображения, можно исследовать различные зоны факела ИСП. При выключении 

просвечивающего источника через объектив шлирен-системы регистрировали 

частотный спектр собственного излучения плазмы. 
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Глава 3. Метод двухстадийной атомизации вещества для атомно-

абсорбционной спектрометрии 

 

3.1. Температура поверхностей испарения и конденсации в двухстадийном 

трубчатом графитовом атомизаторе 

 

Одним из ключевых теплофизических параметров электротермического 

атомизатора является температура его поверхности и газовой фазы, определяющая 

кинетику испарения и атомизации исследуемого вещества, диффузию его паров, 

коэффициенты поглощения, распределение атомов и молекул в объеме 

атомизатора [25, 26, 160]. В двухстадийном атомизаторе управление 

температурными градиентами позволяет контролировать теплофизические 

процессы во внутреннем пространстве графитовой трубки и, таким образом, 

реализовать аналитические преимущества двухстадийного цикла атомизации. 

Поэтому знание динамики температурных полей является необходимым условием 

для интерпретации эффектов, наблюдаемых в ЭТААС.  

Первоначально рассмотрим результаты численного моделирования процесса 

нагрева ДСА. Для этого проведем расчет плотности тока, протекающего через 

атомизатор при нагреве нижней половины графитовой трубки, моделируя при этом 

первый этап двухстадийного аналитического цикла испарения-конденсации. На 

Рисунке 44 приведено пространственное распределение линий плотности тока при 

подаче напряжения между контактами 2 и 4 (согласно обозначениям рисунка 13 во 

2-й главе). 

Из рисунка 44 видно, что ток, втекающий в неразрезанный графитовый 

контакт 2, достигает боковой стенки трубки 1 и по дну атомизатора уходит в 

нижнюю половину разрезанного графитового контакта 4. Максимальные значения 

плотности тока наблюдаются в самой графитовой трубке, особенно вблизи ее 

краев, что обеспечивает приемлемую изотермичность атомизатора в продольном 

направлении. 
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Рисунок 44 - Пространственное распределение линий плотности тока при подаче 

напряжения между контактами 2 и 4. Цветом показана абсолютная величина 

плотности тока. 

 

За счет того, что входящий в графитовую трубку ток проходит по 

неразрезанному контактному цилиндру, а исходящий ток идет по полуцилиндру 

вдвое меньшего сечения, то левая (ближняя к разрезу) боковая стенка трубки 

атомизатора нагревается больше, чем правая стенка. Это хорошо видно на Рисунке 

44 – в левом контакте плотность тока достигает 2000 А/см2, тогда как в правом 

контакте в аналогичных местах плотность тока не превышает 1000 А/см2. 

Поскольку атомы и молекулы исследуемого вещества в газовой фазе трубки 

атомизатора крайне чувствительны к температурным градиентам, факт поперечной 

неизотермичности боковых стенок трубки ДСА необходимо учитывать при 

дальнейшей интерпретации результатов теневой спектральной визуализации. 

Рассмотрим пространственное распределение плотности тока в центральном 

поперечном сечении ДСА при подаче напряжения между контактами 2 и 4. На 

Рисунке 45 видно, что распределение плотности тока в неразрезанном графитовом 
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контакте и правом (по Рисунку 45) контактном цилиндре самой трубки достаточно 

симметрично. 

 

  

Рисунок 45- Пространственное распределение плотности тока в центральном (z=0) 

поперечном сечении ДСА при подаче напряжения между контактами 2 и 4. 

 

Так же наблюдается частичный заход линий электрического тока в верхнюю 

половину трубки ДСА несмотря на то, что верхняя половина 3 разрезанного 

контакта не подключена к источнику питания. Этот эффект обусловлен 

конструктивными особенностями графитовой трубки – электрический ток к ее 

концам от контактов подводится через графитовые ребра жесткости (см. Рисунок 

13), соединяющиеся с трубкой по всему периметру. Поэтому затекающий по краям 

в верхнюю половину трубки электрический ток уходит в нижнюю ее половину и, 

далее, в малый контакт 4. Расчеты показывают, что плотность тока в верхней 

половине трубки незначительна (150-200 А/см2) по сравнению с нижней стенкой 

атомизатора (3500 А/см2) ввиду большей протяженности пути и, следовательно, 

большего сопротивления участка цепи. В этой связи нагревом верхней стенки 

трубки затекающим электрическим током можно пренебречь по сравнению с 

излучательным нагревом от раскаленной нижней стенки. Этот результат хорошо 
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подтверждается в дальнейшем прямыми экспериментами по измерению 

температуры верхней и нижней стенок ДСА при подаче электрического тока 

только на нижнюю половину. При нагреве нижней стенки ДСА до температуры 

1000оС, при которой излучательная теплопередача не столь эффективна, верхняя 

стенка трубки не меняет свою температуру в течение длительного (десятки секунд) 

времени (Рисунок 49 а). 

Пространственные распределения плотности тока в продольных 

горизонтальных сечениях ДСА на различных расстояниях от оси системы 

представлены на Рисунке 46. Рисунок 46 а демонстрирует расположение 

выбранных плоскостей сечений относительно тела двухстадийного атомизатора.  

На Рисунке 46 б сечение y=0 демонстрирует распределение плотности тока, 

входящего в осевом сечении в графитовую трубку со стороны неразрезанного 

контакта. Видно, что вблизи боковой стенки трубки распределение тока 

практически однородно, что обеспечивает хорошую продольную изотермичность 

атомизаторов с поперечным нагревом. Сечение y=-0,95r, где r – радиус графитовой 

трубки, демонстрирует токи, протекающие по нижней половине атомизатора. На 

Рисунке 46 б в сечении y=-0,95r видно, что при протекании через нижнюю стенку 

трубки линии тока в основном концентрируются в ребрах жесткости, которые по 

краям охватывают по периметру трубку атомизатора и соединяют между собой 

контактные цилиндры трубки. В центральной зоне нижней стенки атомизатора 

плотность тока минимальна. Такая конфигураций линий тока призвана обеспечить 

равномерный нагрев трубки в продольном направлении. Повышенный нагрев 

краевых участков трубки компенсирует потери тепла за счет излучения и 

конвекции. После прохождения полуцилиндрической поверхности нижней стенки 

трубки ток уходит в нижнюю часть левого контактного цилиндра и в графитовый 

контакт 4 (см. Рисунок 13). На Рисунке 46 б в сечении y=-0,95r хорошо видно, что 

плотность тока в нижней части левого контактного цилиндра трубки в два раза 

больше, чем в правом контактном цилиндре. 
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Рисунок 46 - Пространственные распределения плотности тока в продольных 

горизонтальных сечениях ДСА на различных расстояниях от его оси (б). 

Расположение выбранных сечений относительно тела атомизатора (а). 
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С использованием значений плотности тока в каждом участке графитовой трубки 

ДСА были рассчитаны величины температур поверхности трубки и газовой фазы 

атомизатора. На Рисунке 47 представлена рассчитанная в центральном поперечном 

сечении трубки ДСА динамика температуры ее газовой фаза в первые 10 секунд 

после нагрева нижней стенки атомизатора до температуры 2000 К.  Резкое (за доли 

секунды) повышение температуры графитовой поверхности приводит к 

импульсному нагреву газовой фазы в пристеночной зоне с последующим ее 

расширением в центральную область графитовой трубки (Рисунок 47, 2-я секунда). 

В дальнейшем, за счет диффузии и конвекции, граница зоны нагрева газовой фазы 

постепенно выравнивается (3-5 секунды).  Результаты моделирования показывают, 

что до 6-й секунды между нижней и верхней стенками графитовой трубки 

сохраняется значительная (более 1000 К) разность температур, обеспечивая 

благоприятные условия для переноса атомов исследуемого вещества от дна трубки 

к поверхности конденсации. Достаточно однородное распределение температуры 

газовой фазы вблизи верхней стенки способствуют однородному размещению 

конденсата определяемого элемента на ее поверхности. Начиная с 7-й секунды, за 

счет теплопроводности боковых стенок графитовой трубки и радиационного 

нагрева, температура верхней стенки и прилежащего газа начинает быстро 

возрастать и превышает 1000 К, ухудшая эффективность процессов конденсации. 

С точки зрения практического результата это означает, что процесс испарения –

конденсации при температуре 2000 К может продолжаться без потерь 

определяемого элемента не более 6 с, что вполне достаточно для полного переноса 

его атомов с нижней на верхнюю стенку ДСА. 

 На Рисунке 48 приведена динамика температуры поверхности графитовой 

трубки в ее центральном поперечном сечении в зависимости от полярного угла. 

Начальные условия моделирования аналогичны Рисунку 47 – резкий нагрев 

центрального участка нижней стенки графитовой трубки до 2000 К.  



120 

 

 

 

   

1 с 2 с 3 с 

   

4 с 5 с 6 с 

   

7 с 8 с 9 с 

 

  

10 с   

Рисунок 47 - Динамика пространственного распределения температуры газовой 

фазу ДСА на стадии испарения при температуре нижней части графитовой трубки 

2000 К. 



121 

 

 

Поскольку распределение температуры газовой фазы на Рисунке 47 обладает 

достаточно высокой симметрией в вертикальной плоскости, диапазон изменений 

полярного угла на графике, представленном на Рисунке 48 был установлен от 0 до 

180о. 

 

Рисунок 48 - Динамика температуры поверхности графитовой трубки в ее 

центральном поперечном сечении в зависимости от полярного угла. 

 

Расчеты показали, что в течение первых семи секунд температура верхней части 

ДСА отстает от нижней на величину не менее 1000 К. Также на первой секунде 

нагрева для участков верхней стенки, соответствующих полярному углу в 

интервале 120-180о, наблюдается аномальное повышение температуры по 

сравнению с боковыми стенками, более близкими к нагреваемой нижней части 

трубки (Рисунок 48). Данный эффект формируется двумя факторами. Во-первых, 

нагрев боковых стенок трубки происходит, в основном, за счет достаточно 

инерционного процесса теплопроводности, который на первой секунде не успевает 

передать достаточное количество тепла боковой стенке. Во-вторых, 

эффефективность процесса радиационного теплообмена существенно зависит от 
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угла падения излучения на приемную поверхность. Для центральных участков 

верхней стенки трубки угол падения близок к нулю и эффективность 

радиационного нагрева максимальна. 

Проведем теперь экспериментальную оценку возможности независимого 

управления температурой верхней и нижней частей трубки ДСА. На Рисунке 49 

представлена динамика нагрева нижней (1) и верхней (2) стенок атомизатора, а 

также разности температур между ними ΔТ (3) при форсированном нагреве нижней 

половины трубки до 1000 оС (а), 1800 оС (б). Форсированный режим нагрева 

атомизатора, рекомендуемый концепцией STPF [8] для атомно-абсорбционной 

спектрометрии, характеризуется подачей максимальной мощности на графитовую 

трубку. По мере нарастания температуры нижней стенки интенсивность ее 

свечения увеличивается и по достижению требуемого значения сигнала 

фотодатчика блок питания переходит в режим стабилизации температуры. За счет 

тепловой инерции трубки на начальном этапе возникает небольшой проскок 

температуры, характерный для форсированного режима нагрева. 

При температуре нижней стенки 1000 оС (Рисунок 49 а) верхняя часть не 

излучает в спектральном интервале чувствительности фотодиодного датчика 

температуры. Разница температур между нижней и верхней стенками трубки в 

данном случае практически постоянна и близка к 1000 оС. 

При нагреве нижней стенки до 1800 оС (Рисунок 49 б) температура верхней 

части трубки за 10 с плавно нарастает и стабилизируется на 900 оС. Разница 

температур при этом меняется от 1800 оС до 900 оС, причем первые пять секунд она 

превышает 1000 оС. После выключения нагрева (на 14-й секунде) ΔТ резко 

уменьшается за счет выравнивания температуры внутри атомизатора. Выход 

кривой (2) до 14-й секунды на практически стационарное состояние указывает на 

достижение динамического равновесия между поступлением тепла к верхней 

стенки трубки за счет излучения и теплопроводности и его отводом через более 

холодные контакты. 

Теплопроводность в данном случае играет меньшую роль, так как верхняя и 

нижняя половины трубки связаны между собой только через тонкую графитовую 
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перемычку со стороны неразрезанного контакта (см. Рисунок 13 а). Поэтому 

большая часть теплового потока, поступающего от нагретой нижней стенки, через 

графитовый контакт отводится к стойкам атомизатора.  

 

 

(а) 

 

(б) 
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Рисунок 49 - Динамика нагрева нижней (1) и верхней (2) стенок атомизатора, 

а также разности температур между ними (3) при нагреве нижней половины трубки 

до 1000 оС (а) и 1800 оС (б). Динамика нагрева атомизатора при выполнении цикла 

испарение - конденсация - атомизация (в). Рассчитанные значения температуры 

верхней стенки показаны круглыми символами. 

 

Наибольший практический интерес представляет практическая реализация 

температурно-временной программы двухстадийного цикла испарения-

атомизации. На Рисунке 49 в представлена зарегистрированная динамика нагрева 

ДСА при выполнении такого цикла. На первом этапе происходит стадия испарения, 

в ходе которой нижняя стенка трубки резко нагревается до 2000 оС (кривая 1). За 

счет значительной разницы температур ΔТ (кривая 3) от 2000 оС в начальный 

момент и до 1000 оС в стационарном состоянии, создаются условия для 

эффективной конденсации паров анализируемого вещества на верхней стенке, 

температура которой к концу этапа испарения на 7-й секунде не превышает 1000 оС 

(кривая 2). На 8-й секунде программы начинается стадия атомизации, при которой 

верхняя часть графитовой трубки форсировано нагревается до 2000 оС. 
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Температура нижней и верхней стенок при этом быстро выравнивается, что создает 

благоприятные условия для нахождения атомов определяемого элемента в газовой 

фазе и измерения сигнала атомной абсорбции. При нагреве верхней части 

температура нижней поверхности поддерживается системой стабилизации на 

постоянном уровне. Через три секунды процесс атомизации завершается и нагрев 

трубки отключается. Результаты математического моделирования нагрева верхней 

стенки двухстадийного атомизатора (на основе рисунка 48) представлены на 

рисунке 49 в круглыми символами и хорошо (расхождение в пределах 5%) 

согласуются с экспериментальными данными, что свидетельствует о корректности 

разработанной математической модели. 

Используемый в исследовании атомно-абсорбционный спектрофотометр с 

пространственно-разрешенной системой регистрации обладает важным 

преимуществом - возможностью одновременно с измерением сигнала атомной 

абсорбции регистрировать интенсивность излучения внутренней полости 

атомизатора и, следовательно, ее температуру [129]. Ранее эта функция 

спектрофотометра была апробирована в [156, 159] для случая одностадийного 

трубчатого графитового атомизатора с продольным нагревом типа HGA. 

Рассмотрим результаты исследования динамики температуры различных частей 

ДСА, зарегистрированные пространственно-разрешающим пирометром вдоль оси 

трубки через ее выходное окно. 

На Рисунке 50 а представлена динамика излучения внутренней полости 

атомизатора вдоль его вертикального диаметра при импульсном нагреве нижней 

половины трубки, зарегистрированное пространственно-разрешенным 

пирометром через выходное окно атомизатора. Видно, что основная доля 

излучения приходится на нижнюю часть атомизатора - пик от дна в 2.5 раза 

превышает интенсивность свечения верхней стенки. На оси же наблюдается 

излучение с незначительной интенсивностью, обусловленное, вероятно, 

протяженностью графитовой трубки, рассеянием и многократным отражением 

излучения на оптических окнах ДСА. Для снижения влияния последнего фактора 

окна атомизатора устанавливали под углом к оптической оси. 
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Рисунок 50 - Динамика излучения и температуры внутренней полости атомизатора 

при нагреве нижней половины трубки. Кривые 1 и 2 – интенсивности излучения 

внутренней поверхности нижней и верхней части трубки, соответственно; кривая 3 

– температура, измеренная радиационным пирометром по излучению внешней 

поверхности. 
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 Рисунок 50 б представляет кривые интенсивности излучения внутренней 

полости атомизатора в точках, соответствующих изображению его верхней (1) и 

нижней (2) стенок при импульсном нагреве нижней части ДСА до 1700 оС. Кривая 

(3) отображает динамику температуры нижней стенки, зарегистрированную по 

излучению ее внешней поверхности. Видно, что фронт импульса излучения от 

нижней стенки достаточно резкий - время нарастания (по уровню 0.1 - 0.9 от 

максимума) составляет порядка 350 мс, что соответствует скорости нагрева 

примерно 2000 oС/с. Совпадение максимумов кривых (1) и (2) и постоянство 

соотношения    2 1I I  указывает на то, что фотоприемник регистрирует 

излучение дна трубки, отраженное от поверхности ее верхней стенки. Как 

известно [17], пирографит обладает хорошими отражательными свойствами в 

видимой и инфракрасной области спектра и имеет чешуйчатую структуру 

поверхности, диффузно рассеивающую падающее излучение. Поскольку 

обеспечено полное разделение токов, нагрев верхней стенки, в данном случае, 

может происходить только за счет излучения и теплопроводности. Так как 

длительность импульса тока через нижнюю часть ДСА мала (порядка 700 мс), то 

тепловая инерция не позволит верхней стенке за это время нагреться до 

значительной температуры. Все это указывает на то, что кривая (1) на Рисунке 50 б 

обусловлена, главным образом, отраженным излучением от нижней стенки трубки.  

Обосновать это предположение можно измерением интенсивности 

излучения внешней поверхности атомизатора. Наиболее просто это 

осуществляется регистрацией с пространственным разрешением излучения от 

дозировочного отверстия (7) (см. Рисунок 13), поскольку через отверстие в 

контактном конусе (2) виден кольцевой участок внешней поверхности верхней 

части трубки и участок внутренней поверхности ее нижней стенки. На Рисунке 51 а 

представлена динамика излучения атомизатора с пространственным разрешением 

вдоль диаметра дозировочного отверстия при поочередном нагреве нижней и 

верхней половины трубки с интервалом в одну секунду. 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 51 - Пространственно-временная структура излучения от 

дозировочного отверстия атомизатора при последовательном нагреве нижней и 

верхней части трубки. 1 - излучение от внутренней поверхности нижней части 

трубки; 2 - излучение от внешней поверхности верхней части трубки. 
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Рисунок 51 б представляет зависимость интенсивности излучения 

поверхности атомизатора на оси дозировочного отверстия (1) и кольцевого участка 

внешней поверхности верхней стенки трубки (2). Первоначально нагревается 

нижняя часть атомизатора и основная доля излучения сосредоточена на оси 

дозировочного отверстия (первый пик на рисунке 51 а). Верхняя стенка при этом 

практически не излучает, что свидетельствует о хорошей электрической и тепловой 

изоляции верхней и нижней частей ДСА. Следующий по времени сигнал, 

появляющийся через секунду после первого (рисунок 51 а), имеет сложную 

структуру и соответствует нагреву верхней части атомизатора. Сигнал состоит из 

двух максимумов, расположенных на периферии и обусловленных излучением 

внешней поверхности верхней стенки трубки, и минимума, располагающегося на 

оси дозировочного отверстия. Соотношение максимального и минимального 

значений второго сигнала на Рисунке 51 б совпадает с отношением    2 1I I для 

Рисунка 50 б., что подтверждает отраженную природу излучения, исходящего от 

верхней стенки трубки. Этот факт необходимо учитывать при использовании 

пространственно-разрешающей системы регистрации для измерения в реальном 

времени сигнала абсорбционности и температуры двухстадийного атомизатора.  

 

 

3.2. Температура поверхностей испарения и конденсации в двухстадийном 

спирально-тигельном атомизаторе 

 

В двухстадийном спирально-тигельном атомизаторе процессы испарения и 

атомизации разделены в пространстве и во времени, поэтому на динамику 

пространственных распределений температуры тигельного испарителя и 

спирального атомизатора будут оказывать существенное влияния потоки 

защитного газа (аргона), окружающие иследуемую систему. Поэтому расчет 

температурных характеристик ДСТА невозможен без учета газовой динамики, 

которая влияет на эффективность переноса паров исследуемого вещества от тигля 
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испарителя к атомизатору и на его температуру. Поток защитного газа испарителя, 

одновременно играющий роль транспортного потока для переноса паров 

исследуемого вещества к атомизатору, формируется специальным рассекателем в 

виде стопки гофрированной фольги, образующей множество вертикальных 

каналов, по которым распространяется аргон. Рассекатель расположен под 

испарителем и обеспечивает равномерное заполнение аргоном пространства, 

окружающего тигель. В процессе нагрева испарителя формируется восходящий 

поток нагретого защитного газа, вместе с которым распространяются пары 

исследуемого вещества. На структуру этого потока наряду с другими факторами 

влияет форма тигля. В этой связи представляет интерес проведение численных 

экспериментов по исследованию структуры потока защитного газа для двух форм 

тигля – с плоским и коническим дном. 

На Рисунке 52 представлено рассчитанное пространственное распределение 

векторов скорости потока защитного газа на стадии испарения в пространстве, 

окружающем ДСТА с плоским дном тигля испарителя. Из Рисунка 52 видно, что 

восходящий поток Ar обтекает тигель испарителя и разделяется им на два 

отдельных потока, сходящихся вместе только после прохождения спирали 

атомизатора. В результате над тиглем создается застойная зона, скорость течения 

газа в которой 1-2 см/с, тогда как огибающих тигель потоках скорость составляет 

6-8 см/с.  Как следствие в газовой фазе в окрестности спирали создается 

поперечный градиент давления, направленный из центральной области с малой 

скоростью в быстрые боковые потоки. Испаряющиеся из тигля частицы 

исследуемого вещества будут двигаться вдоль градиента давлений и втягиваться в 

быстрые боковые течения аргона, огибая спираль. все это в совокупности должно 

привести к снижению эффективности переноса определяемого элемента из 

испарителя в атомизатор и, следовательно, к уменьшению чувствительности 

элементного анализа. 
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Рисунок 52 - Расчитанное пространственное распределение векторов скорости 

потока защитного газа на стадии испарения в пространстве, окружающем ДСТА с 

плоским дном тигля испарителя.   

 

Если изготовить дно тигля испарителя конусообразной формы, то структура 

газовых потоков, его обтекающих изменяется – застойная зона уменьшается в 

поперечном размере и за счет этого пары исследуемого вещества, выходящие из 

отверстия тигля, увлекаются восходящими потоками и попадают на спираль, где и 

происходит их конденсация (Рисунок 53). При такой геометрии газовых потоков 

ожидается повышение эффективности транспортировки атомов определяемого 

элемента на поверхность спирали атомизатора. Дальнейшее сопоставление тигля 

испарителя с плоским и конусовидным дном будет продолжено при рассмотрении 

процессов испарения-конденсации исследуемого вещества на спирали 

атомизатора. 
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Рисунок 53 - Расчитанное пространственное распределение векторов скорости 

потока защитного газа на стадии испарения в пространстве, окружающем ДСТА с 

коническим дном тигля испарителя.   

 

Следующим шагом по анализу динамики газовых потоков в системе ДСТА 

является расчет обтекания восходящим потоком защитного газа спирали 

атомизатора. На Рисунке 54 а представлено пространственное распределение 

линий тока защитного газа в окрестности тигля испарителя и вольфрамовой 

спирали. Для сопоставления с экспериментом на Рисунке 54 б приведено теневое 

изображение паров исследуемого вещества (NIST SRM 1572 Citrus Leaves), 

выходящих из отверстия тигля испарителя и обтекающих спираль атомизатора. 

Численное моделирование взаимодействия спирали с набегающим ламинарным 

потоком аргона показало, что при скоростях обдува спирали, меняющихся в 

достаточно широком диапазоне (от миллиметров до сантиметров в секунду), 

скорости газа внутри нее (в просвечиваемом спектрофотометром объеме) не 

превышают нескольких миллиметров в секунду. На Рисунке 54 а это отображается 
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разницей густоты проведения линий тока внутри и снаружи спирали. Причиной 

являются эффекты вязкости газа, которые начинают сильно сказываться уже при 

расстоянии между витками спирали 0.15 мм. В таком случае взаимодействие 

набегающего потока защитного газа и паров исследуемого вещества со спиралью 

аналогично обтеканию поверхности сплошного цилиндра. Этот, на первый взгляд 

парадоксальный факт получил наглядное экспериментальное подтверждение.  

 

   
(а)      (б) 

Рисунок 54 - Расчитанное пространственное распределение линий тока защитного 

газа в окрестности испарителя и вольфрамовой спирали (а).  Теневое изображение 

потока паров, образовавшихся при испарении стандартного образца NIST SRM 

1572 Citrus Leaves и взаимодействующих со спиралью атомизатора (б). 

 

На Рисунке 54 б приведен кадр ТСВ, демонстрирующий процесс испарения 

стандартного образца реальных объектов анализа со сложной матрицей NIST SRM 

1572 Citrus Leaves. Видно, как восходящий из отверстия тигля (в нижней части 

рисунка) поток молекул и конденсированных частиц столкнувшись со спиралью 
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атомизатора, разделяется на два симметричных потока, обтекающих спираль. На 

основании полученных результатов можно сделать заключение, что конвективным 

выносом атомов из аналитической зоны можно пренебречь.  

Далее рассмотрим нагрев компонентов ДСТА – тигельного испарителя и 

спирального атомизатора, а также окружающей их газовой фазы. На Рисунке 55 

приведены пространственные распределения температуры испарителя и газовой 

фазы в окрестности ДСТА для тигля с коническим дном спустя 0.5 (а), 1.0 (б), 1.5 

(в) и 2.0 с (г) с начала стадии нагрева тигля до 2000 К. Для тигля с конической 

формой дна изолинии температуры газовой фазы в определенной степени 

повторяют форму тигельного испарителя с токоподводящими контактами (Рисунок 

55 а-г), лишь по краям искажаясь восходящими потоками защитного газа от тигля 

испарителя. Падение температуры газовой фазы по мере удаления от испарителя 

происходит достаточно быстро и на расстоянии двух диаметров чашки испарителя, 

где находится спираль атомизатора, температура газовой фазы меньше 1000 К. В 

течении 1.5 секунд после начала нагрева температура спирали не превышает 700 К, 

что весьма благоприятно для процесса фракционной конденсации паров 

анализируемого вещества на поверхности вольфрамовой спирали. Спираль 

находится в окружении двух высокотемпературных восходящих потоков и, за счет 

существенно меньшей своей температуры, эффективно извлекает из них атомы 

определяемого элемента. На Рисунке 56 представлена расчитанная зависимость от 

времени температуры тигля испарителя (1), нижней (2) и верхней (3) части спирали 

атомизатора в ходе цикла испарения при 2000 К. Результаты моделирования 

демонстрируют значительный перепад температуры между испарителем и 

атомизатором. Между верхней и нижней половинами спирали атомизатора 

существует незначительная разность температуры порядка 40 К, обусловленная 

конвективным характером передачи спирали тепла от испарителя.  



 

 

 

 

 

    

(а)          (б)       (в)        (г) 

Рисунок 55 - Пространственное распределение температуры испарителя и газовой фазы в окрестности ДСТА для тигля с 

коническим дном спустя 0.5 (а), 1.0 (б), 1.5 (в) и 2.0 с (г) с начала стадии нагрева тигля до 2000 К. 



 

 

 

 

Рисунок 56 - Расчитанная зависимость от времени температуры тигля 

испарителя (1), нижней (2) и верхней (3) части спирали атомизатора в ходе цикла 

испарения при 2000 К. 

 

Результаты расчета температуры спирали и защитного газа в ее окрестности 

на этапе атомизации спустя 0.5 (а), 1 (б) и 1.5 (в) секунды после начала ее нагрева 

до 2200 К представлены на Рисунке 57. Видно, что сама спираль нагрета 

достаточно однородно, только крайние витки, контактирующие с открытым 

пространством имеют несколько меньшую температуру. Для газовой фазы 

ситуация иная – даже в межвитковом пространстве прослеживаются колебания 

температуры, когда ее значения для газа в промежутке между соседними витками 

падает на 200-400 К относительно температуры приповерхностного слоя. В начале 

нагрева (Рисунок 57 а) в приосевой зоне в центре спирали максимальное значение 

температуры на 500 К меньше температуры спирали. В продольном осевом сечении 

внутреннего пространства атомизатора температура имеет колоколообразное 

распределение с уплощенной вершиной с максимумом в центре спирали и 

минимумами на ее краях.   



 

 

 

 

 

 

      

(а)                                                        (б)                                                        (в) 

 

Рисунок 57 - Профили температур на поверхности и в газовой фазе в окрестности спирали атомизатора спустя 0,5 (а), 1,0 (б) 

и 1,5 (в) секунды после начала ее нагрева до 2200 К.  

 

 



 

 

 

В окрестности спирали вдоль ее поверхности формируется слой нагретого 

газа, защищенный от рассеяния конвективными потоками эффектами вязкости в 

приповерхностном слое.  По мере дальнейшего прогрева спирали, внешняя 

нагретая зона и приосевой участок однородной температуры внутри спирали 

расширяются (Рисунок 57 б). После выхода спирали на стационарное значение 

температуры (Рисунок 57 в), за счет усиления конвективных потоков, внешний 

нагретый слой газа вытягивается наверх, а внутренняя изотермическая область в 

газовой фазе спирали приобретает максимальную длину. Полученные путем 

численных экспериментов значения температуры газовой фазы спирального 

атомизатора (изменение температуры газовой фазы на 800 К при смещении от 

спирали на расстояние 2 мм) хорошо согласуются с экспериментальными 

результатами, представленными в [132].   

 С использованием пирометра с пространственным и временным 

разрешением на базе фотодиодной линейки [156] была зарегистрирована динамика 

нагрева спирали атомизатора до температуры 1550оС. На Рисунке 58 представлена 

временная эволюция с пространственным разрешением температуры боковой 

поверхности спирали. Видно, что как и в результатах моделирования, крайние 

витки спирали имеют меньшую, чем центральные витки температуру. 

Наблюдаемая пространственная неоднородность температуры вероятно вызвана 

неточностью изготовления спирали атомизатора, а также ее деформацией в 

процессе нагрева.  
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Рисунок 58 - Пространственное распределение температуры вдоль образующей 

спирали, зарегистрированное в процессе её нагрева до 1550оС 

 

 

3.3. Пиролиз исследуемого вещества в двухстадийном атомизаторе 

 

При анализе веществ сложного состава значительную роль в подавлении 

влияния матрицы на сигнал атомной абсорбции играет стадия пиролиза, в ходе 

которой происходит термическое разложение матрицы исследуемого вещества и 

удаление газообразных продуктов его распада из полости атомизатора. При этом 

определяемый элемент должен оставаться на поверхности атомизатора. 

Эффективность этого сложного термохимического процесса возрастает с 

повышением температуры. Однако, чрезмерное увеличение температуры пиролиза 

приводит к значительным потерям определяемого элемента. Для увеличения 
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допустимой температуры пиролиза применяют химический модификатор, который 

связывает определяемый элемент в труднолетучую форму. Известно большое 

число матричных модификаторов, но наиболее универсальным и, следовательно, 

популярным среди аналитиков, является палладий-магниевый модификатор, 

представляющий собой смесь нитратов магния и палладия [166]. Применение 

модификатора позволяет существенно повысить температуру пиролиза. Например, 

без модификатора предельная температура пиролиза для кадмия составляет 300оС, 

а в присутствии Рd-Mg модификатора - 700о С [166]. Необходимо только помнить, 

что при использовании модификатора в электротермический атомизатор вносятся 

микрограммовые навески этих элементов на фоне нано- и пикограммовых масс 

определяемого элемента, что приводит к возникновению значительного 

неселективного поглощения, связанного с формированием в атомизаторе плотного 

облака конденсированных частиц.   

 В двухстадийном атомизаторе при обеспечении оптимальных условий для 

фракционной конденсации атомных паров на верхней (холодной) половине 

атомизатора, можно легко избежать потерь определяемого элемента на стадии 

пиролиза. В этом случае допустимая температура пиролиза существенно 

повышается, особенно для легколетучих элементов. В случае полной термической 

изоляции поверхности испарения и конденсации, увеличение температуры 

пиролиза не приводит к потерям определяемого элемента. Как показали описанные 

в разделе 1.4 исследования, происходит частичный нагрев верхней половины 

атомизатора за счет излучения и теплопроводности, который снижает 

эффективность процесса конденсации и ограничивает допустимую температуру 

пиролиза. 

Рассмотрим подробно процесс пиролиза в ДСА на примере наиболее 

«проблемного» легколетучего элемента - кадмия. Была определена предельная 

температура пиролиза этого элемента для THGA и ДСА путем построения кривых 

пиролиза [167]. Для этой цели проводили серию атомно-абсорбционных измерений 

концентрации Cd в водном растворе его азотнокислой соли, в ходе которых 
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температура пиролиза постепенно повышалась от 300 до 1400оС. Температура 

атомизации в обоих случаях была одинакова и составляла 1600 оС.  

 

Рисунок 59 - Кривые пиролиза водного раствора кадмия в THGA (1) и ДСА (2). 

Величины интегральной абсорбции Cd для THGA и ДСА приведены к их 

максимальным значениям. 

 

Пиролиз в THGA проводился в присутствии палладий-магниевого 

модификатора и при внутреннем продуве графитовой трубки 300 мл/мин инертным 

газом. Пиролиз в ДСА проводился без модификатора и при остановленном 

внутреннем продуве графитовой трубки. На основании измеренных значений 

интегральной абсорбции кадмия строились кривые пиролиза, на оси абсцисс 

которых откладывались значения температуры пиролиза, а на оси ординат – 

соответствующие им значения интегральной абсорбции кадмия (Рисунок 59). Как 

видно из Рисунка 59, в присутствии модификатора для атомизатора THGA 

получена типичная кривая пиролиза кадмия со спадом сигнала интегральной 

абсорбции при 600-650о С (рисунок 59, кривая 1). Падение сигнала абсорбции на 

стадии атомизации означает, что превышена предельная температура пиролиза и 

возникли потери атомов определяемого элемента. В ДСА испарение атомов кадмия 
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со дна трубки не приводит к его потерям даже при существенно более высоких 

температурах пиролиза (Рисунок 59, кривая 2), так как значительные 

температурные градиенты между верхней и нижней половинами атомизатора 

ускоряют процесс конденсации паров пробы на его верхней стенке. Подобный 

эффект наблюдался ранее в атомизаторах со вторичной поверхностью [31].  

Рассмотрим теперь механизм пиролиза исследуемого вещества в ДСА. С этой 

целью для различных значений температуры пиролиза провели регистрацию 

поглощения атомов кадмия не только на стадии атомизации, как это обычно 

делается в аналитической практике, а на всем протяжении двухстадийного цикла 

испарение-конденсация –атомизация. Это нам позволит отследить перемещение 

атомных паров Cd во внутреннем пространстве атомизатора на всем протяжении 

двухстадийного аналитического цикла. 

 В зависимости от температуры пиролиза и степени летучести определяемого 

элемента форма сигнала испарения видоизменяется (Рисунок 60). Поскольку в 

атомизатор вносится всего 10 мкл раствора, то капля локализуется в основном в 

центральной части его нижней стенки, которая нагревается практически 

однородно. Температура 250оС (Рисунок 60, кривая 1) недостаточна для испарения 

кадмия, поэтому местоположение определяемого элемента на графитовой 

поверхности на стадии пиролиза не изменяется. В результате на стадии испарения 

импульс поглощения имеет характерную для сигнала атомной абсорбции форму с 

ровными фронтом и спадом. Длительность сигнала испарения обусловлена, по-

видимому, малым временем жизни атомов кадмия в газовой фазе из-за их быстрой 

конденсации на верхней стенке атомизатора.  

 С повышением температуры пиролиза до 400оС (Рисунок 60, кривая 2) на 

спаде сигнала испарения появляется небольшой дополнительный импульс, 

обусловленный переиспарением атомов кадмия с боковой поверхности нижней 

половины трубки. В этих условиях часть исследуемого вещества испаряется уже на 

стадии пиролиза и конденсируется на ближайшей холодной поверхности – боковой 

стенке, граничащей с холодными контактами. На стадии испарения при нагреве 

нижней части атомизатора до 1200оС эти участки нагреваются последними, и 
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конденсат с них переиспаряется после того, как основная часть анализируемого 

вещества уже сконденсировалась на верхней половине атомизатора. В результате, 

с запозданием в одну секунду, формируется небольшой вторичный импульс 

абсорбции.  

 

 

Рисунок 60 - Сигналы испарения – атомизации 25 пг Cd, зарегистрированные в 

ДСА при температурах пиролиза 250оС (1), 400оС (2), 500оС (3) и 900оС (4). 

 

 При температуре пиролиза 500оС (Рисунок 60, кривая 3) вторичный сигнал 

становится преобладающим. Поскольку его площадь остается при этом сравнимой 

с площадью сигнала испарения (кривая 1), то можно утверждать, что практически 

все атомы кадмия после пиролиза еще находились на нижней стенке атомизатора. 

Дальнейшее повышение температуры пиролиза до 900оС (Рисунок 60, кривая 4) 

приводит к существенным изменениям в структуре сигнала испарения – он 

уменьшается по площади, смещается по времени и становится одиночным. Это 

говорит о том, что после пиролиза остался только один источник атомов кадмия– 

боковая поверхность нижней половины атомизатора. На этой стадии она 

нагревается последней, в результате пары кадмия появляются в газовой фазе с 

задержкой на 0.5 с. Необходимо отметить, что уменьшение площади сигнала 
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испарения при сохранении неизменным импульса атомизации связано с тем, что 

часть пробы сконденсировалась на верхней стенке трубки еще на стадии пиролиза.  

 При увеличении температуры пиролиза до 1000оС сигнал испарения 

полностью исчезает, а импульс атомизации остается неизменным, свидетельствуя 

о том, что все атомы пробы испарились и без потерь сконденсировались в 

атомизаторе на стадии пиролиза. Дальнейшее повышение температуры (>1100оС) 

приводит к постепенному нагреву верхней половины атомизатора, что снижает 

эффективность конденсации и вызывает потери определяемого элемента. Стоит 

отметить, что предельная температура пиролиза кадмия в ДСА существенно 

превышает соответствующие значения для THGA даже при использовании Pd-Mg 

модификатора. 

Аналогично случая с кадмием, были определены предельные температуры 

пиролиза в ДСА для свинца, таллия и меди. Таким образом, был охвачен 

практически весь интересующий нас диапазон температур пиролиза легко- и 

среднелетучих элементов. Для труднолетучих элементов, таких как алюминий, 

вольфрам, хром и т.д. температура пиролиза даже в одностадийном режиме 

атомизации достаточна высока для разрушения матрицы исследуемой пробы без 

потерь определяемого элемента. Из Таблицы 2 видно, что для всех исследуемых 

элементов применение двухстадийного режима атомизации практически в два раза 

повышает предельную температуру пиролиза по сравнению со случаем 

использования одного из лучших серийных электротермических атомизаторов с 

добавкой рекомендуемого производителем палладий-магниевого химического 

модификатора матрицы.  

Таблица 2.  

Предельные значения температуры пиролиза для THGA и ДСА.  

Тип Предельная температура пиролиза, оС 

атомизатора Cd Pb Tl Cu 

THGA с Pd-Mg 

модификатором 

650 700 800 900 

Двухстадийный 

атомизатор 

1200 1300 1700 1900 
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3.4. Пространственно-разрешенная регистрация распределения атомных и 

молекулярных слоев в поперечном сечении газовой фазы двухстадийного 

атомизатора 

 

Одной из важных задач диссертационного исследования является 

сравнительное сопоставление теплофизических газофазных и поверхностных 

процессов, протекающих в коммерческих атомизаторах с поперечным нагревом 

типа THGA и в разработанном двухстадийном атомизаторе. Для этой цели была 

проведена пространственно-разрешенная регистрация распределения атомных и 

молекулярных слоев в поперечном сечении газовой фазы атомизаторов типа THGA 

и ДСА. Стандартный атомизатор с поперечным нагревом THGA имеет 

интегрированную платформу, которая формирует специфические температурные 

поля, существенно влияющие на структуру поглощающих слоев. В графитовой 

трубке ДСА, имеющей сходную с THGA геометрию, интегрированная платформа 

отсутствует. Поэтому для более корректного сравнения исследовались 

атомизаторы THGA как с платформой, так и без нее. Для осуществления 

максимального подобия условий эксперимента с атомизаторами типа THGA и 

ДСА, режим THGA без платформы имитировался в ДСА путем синхронного 

нагрева его верхней и нижней частей до одинаковой температуры. 

Пространственно - разрешенная регистрация распределения атомных и 

молекулярных слоев в поперечном сечении газовой фазы THGA и ДСА 

проводилась с использованием метода теневой спектральной визуализации и 

атомно-абсорбционного спектрометра с пространственным разрешением. 

 

3.4.1. Атомизация водных растворов серебра 

 

Традиционно исследование процессов формирования поглощающих слоев в 

электротермических трубчатых графитовых атомизаторах начинается с изучения 

атомизации водных растворов AgNO3 [29, 162]. Выбор этого элемента обусловлен 
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его относительной химической инертностью к углероду и простотой механизма 

атомизации. 

На Рисунке 61 а-б представлен процесс атомизации 100 нг Ag в атомизаторе типа 

THGA при температуре 1700оС. Исследуемое вещество в виде водного раствора 

AgNO3 дозировалось на интегрированную платформу, поэтому при нагреве 

атомизатора над платформой образуется облако атомов серебра, которое в 

дальнейшем заполняет собой весь объем печи, создавая практически однородное 

поглощение в поперечном сечении графитовой трубки. Незначительный спад 

плотности атомов серебра вблизи верхней стенки трубки вызван их 

диффузионными потерями через дозировочное отверстие. После полного 

испарения сухого остатка вещества с платформы, плотность атомов серебра в 

газовой фазе плавно убывает за счет их выноса через дозировочное отверстие. При 

атомизации таких относительно инертных химических элементов, как серебро, из 

водных растворов создается однородное распределение атомов в поперечном 

сечении атомизатора, которое благоприятно для корректного измерения сигнала 

абсорбционности (рисунок 61 б) и расчета концентрации определяемого элемента 

в исследуемом веществе [159].  

В случае двухстадийной атомизации Ag, аналитический цикл состоит из двух 

основных этапов. 

Первый этап заключается в испарении исследуемого вещества с нижней 

стенки графитовой трубки с последующей конденсацией на холодной верхней 

стенке ДСА (Рисунок 62 а). При этом нагревается только нижняя часть трубки 

ДСА, а ее верхняя половина остается при комнатной температуре. Видно (рисунок 

62 а, б) что поступление атомов серебра в газовую фазу атомизатора начинается с 

нижней стенки, где была расположена капля исследуемого раствора азотнокислого 

серебра. В отличие от случая атомизации в THGA, при испарении в ДСА 

наблюдаются значительно более резкие перепады плотности атомов Ag в 

поперечном сечении графитовой трубки. Несмотря на значительную скорость 

диффузионного переноса атомов серебра, атомное поглощение вблизи верхней 

стенки графитовой трубки появляется с существенным запаздыванием.   



 

 

 

 

 

0.45   1.01   1.59   2.21   2.77   3.13         3.41 с 

(a) 

 

1.01   1.59      2.21          2.77     3.13        3.41 с 

(б) 

Рисунок 61 - Кадры ТСВ процесса атомизации 100 нг Ag в атомизаторе типа THGA с платформой: сигнал интенсивности 

излучения, зарегистрированный на резонансной линии 328,1 нм (a), рассчитанный сигнал абсорбционности в виде изолиний 

(б). Под кадрами обозначено время в секундах  
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Рисунок 62 - Кадры теневой спектральной визуализации процесса двухстадийной атомизации 100 нг Ag в ДСА: сигнал 

интенсивности излучения, зарегистрированный на резонансной линии 328,1 нм при испарении (a) исследуемого вещества; 

рассчитанный сигнал абсорбционности в виде изолиний при испарении (б) исследуемого вещества.  
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Рисунок 62 - Кадры теневой спектральной визуализации процесса двухстадийной атомизации 100 нг Ag в ДСА: сигнал 

интенсивности излучения, зарегистрированный на резонансной линии 328,1 нм при атомизации (в) исследуемого вещества; 

рассчитанный сигнал абсорбционности в виде изолиний при атомизации (г) исследуемого вещества  



 

 

 

Причиной отсутствия поглощения излучения вблизи верхней стенки являются 

интенсивные процессы конденсации атомов серебра на ее холодной поверхности. 

Создавая значительный (более 1000оС) перепад температур в вертикальном 

сечении графитовой трубки, мы обеспечиваем эффективный перенос атомов 

определяемого элемента на верхнюю стенку ДСА. 

На втором этапе верхняя и нижняя части ДСА нагреваются синхронно и 

происходит переиспарение атомов серебра с верхней стенки трубки и последующая 

их атомизация (Рисунок 62 в, г). На кадрах визуализации видно (Рисунок 62 в), что 

на этом этапе поступление атомов серебра в газовую фазу происходит с верхней 

стенки ДСА. Как уже было показано (раздел 3.3), при достаточно высокой 

температуре испарения, практически все атомы определяемого элемента на стадии 

пиролиза-испарения переносятся на верхнюю стенку атомизатора. Поскольку 

атомы Ag на верхней стенке рассеяны по гораздо большей площади, чем при 

испарении с нижней стенки трубки (где их локализация ограничена сухим остатком 

капли раствора после этапа сушки), скорость поступления атомов серебра в 

газовую фазу увеличивается и создается практически однородное распределение 

поглощающих атомов в поперечном сечении графитовой трубки. 

 

3.4.2. Атомизация водных растворов свинца 

 

 К другой группе химических элементов относятся кадмий и свинец, 

являющиеся токсическими элементами и представляющие интерес для целей 

экологического мониторинга объектов окружающей среды, санитарного контроля 

продуктов питания и медицины. Процессы атомизации водных растворов солей 

этих элементов в коммерческих электротермических атомизаторах хорошо 

изучены и характеризуются относительно небольшими пространственными 

неоднородностями поглощающих атомов в поперечном сечении графитовой 

трубки [29]. Проведем сопоставление процессов атомизации таких легколетучих 

элементов на примере испарения атомов свинца в атомизаторе типа THGA и ДСА. 
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 На Рисунке 63 представлены результаты теневой спектральной визуализации 

процесса атомизации 5 мкг Pb в виде водного раствора его нитрата Pb(NO3)2 со 

стенки THGA на резонансной линии 283,3 нм. Температура атомизации составляла 

1800 оС. Пространственная неоднородность сигнала поглощения Pb наблюдается 

только на стадии испарения и связана с локализацией источника его атомов на 

небольшом участке нижней стенки графитовой трубки, где располагалась капля 

раствора исследуемого вещества. На кадре 2 Рисунка 63 видно, как у нижней 

стенки формируется облако атомов конической формы. В отличие от случая 

атомизации Ag в THGA с платформы (Рисунок 62 а), поступление атомов Pb с 

нижней стенки происходит в «холодную» газовую фазу атомизатора, поскольку 

графитовая трубка еще только начала нагреваться. Поэтому на начальной стадии 

нагрева атомы Pb могут присутствовать в свободном состоянии только вблизи 

нагретой нижней стенки трубки. Диффундируя к боковым стенкам трубки, 

имеющим на начальном этапе более низкую температуру, атомы свинца 

конденсируются в газовой фазе и исчезают из поля зрения системы ТСВ. По мере 

прогрева трубки атомизатора, испаряющиеся со дна графитовой трубки атомы 

свинца постепенно заполняют ее внутреннее пространство (Рисунок 63 а, кадр 3-

4), создавая в конечном итоге практически однородное пространственное 

распределение оптической плотности (Рисунок 63 а, кадры 4-6). Поскольку на 

завершающем этапе атомизации графитовая трубка и ее внутренняя атмосфера 

однородно нагреты, то спад сигнала абсорбционности характеризуется 

практически однородным распределением поглощающих атомов в поперечном 

сечении атомизатора. 

 Рассмотрим процесс двухстадийной атомизации 5 мкг Pb в виде водного 

раствора Pb(NO3)2 со стенки ДСА при температуре 1800оС. ТСВ процесса 

атомизации и пространственно-разрешенная регистрация сигнала 

абсорбционности проводилась на резонансной линии Pb 283,3 нм. 
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Рисунок 63 - Теневая картина испарения 5 мкг Pb на резонансной линии 283,3 нм (a), рассчитанное пространственное 

распределение абсорбционности в виде изолиний (б) в атомизаторе THGA без платформы.  



 

 

 

Теневая картина первой стадии цикла - процесса испарение-конденсация атомов 

свинца в ДСА представлена на Рисунке 64 а, а рассчитанные на ее основе значения 

оптической плотности паров Pb в виде изолиний приведены на Рисунке 64 б. На 

стадии испарения по мере нагрева нижней половины ДСА происходит поступление 

паров свинца в газовую фазу, заполняющих нижнюю часть трубки атомизатора 

(Рисунке 64 а, кадр 2). Наблюдается достаточно четкая граница облака атомов 

свинца, демонстрирующая резкий перепад температур между поверхностью 

испарения и конденсации. Этот результат хорошо согласуется с данными 

моделирования пространственного распределения температуры газовой фазы ДСА 

на стадии испарения (раздел 3.1. рисунок 47). По мере дальнейшего прогрева 

газовой фазы и боковых стенок трубки, облако атомов расширяется и 

приближается к верхней стенке (рисунок 64 а, кадры 3-7). Тем не менее, на всем 

протяжении цикла испарения в непосредственной близи от верхней стенки 

графитовой трубки свободные атомы свинца отсутствуют. Это связано с их 

интенсивной конденсацией на ее холодной поверхности. В конце стадии испарения 

температура нижней стенки ДСА снижается до комнатной и остатки паров Pb из 

газовой фазы конденсируются на внутренней поверхности графитовой трубки. 

Результаты теневой спектральной визуализации второй стадии цикла - 

переиспарения – атомизации свинца в ДСА представлены на рисунке 64 в, а 

рассчитанные на основе сигнала прошедшей интенсивности излучения значения 

оптической плотности паров Pb в виде изолиний приведены на рисунке 64 г. На 

этом этапе происходит форсированный синхронный нагрев нижней и верхней 

половин ДСА до температуры атомизации. В отличие от атомизации Pb в THGA, 

где поступление атомов в газовую фазу происходило с нижней стенки графитовой 

трубки (рисунок 63 а, кадр 2), в ДСА атомы свинца переиспаряются со всей его 

внутренней поверхности (рисунок 64 в, кадр 2), формируя на начальном этапе 

кольцеобразное распределение оптической плотности с минимумом на оси трубки 

и максимумом вблизи ее стенок. 
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Рисунок 64. Теневая картина (а) и контурные графики (б) распределения абсорбционности Pb при двухстадийном процессе 

испарение-конденсация 5 мкг Pb на резонансной линии 283,3 нм.  
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Рисунок 64. Теневая картина (в) и контурные графики распределения сигнала абсорбционности (г) при двухстадийном 

процессе переиспарения-атомизации 5 мкг Pb на резонансной линии 283,3 нм.  



 

 

 

За счет большой площади поверхности источника атомов, скорость их 

поступления в газовую фазу весьма велика и распределение атомных паров в 

поперечном сечении ДСА быстро становится пространственно однородным 

(рисунок 64 в, кадры 3-6). После того, как весь конденсат переиспарится с 

поверхности атомизатора в его газовую фазу, пространственное распределение 

паров свинца определяется их диффузионными потерями через дозировочное 

отверстие и открытые торцы графитовой трубки (рисунок 64 в, кадры 6-8). 

Аналогичные результаты были получены и для двухстадийной атомизации 

кадмия.  

Метод ТСВ обладает хорошей наглядностью и позволяет исследовать 

высокотемпературные процессы массопереноса в электротермических 

атомизаторах. Его недостатком является отличие условий измерений от типичных 

для аналитической практики. Ввиду низкой чувствительности метода ТСВ, 

количество анализируемого элемента, вводимого в атомизатор, в сотни и тысячи 

раз превышает значения, характерные для электротермической атомно-

абсорбционнной спектрометрии. В отличие от метода ТСВ, атомно-абсорбционная 

спектрометрия с пространственным разрешением работает при условиях, 

аналогичным реальному элементному анализу. В этой связи, при исследовании 

ДСА, представляет интерес регистрация сигналов атомного и неселективного 

поглощения при атомизации исследуемого вещества с использованием атомно-

абсорбционного спектрофотометра с пространственно-разрешающей системой 

регистрации. 

На Рисунке 65 представлены результаты регистрации сигнала 

абсорбционности атомов Pb с временным и пространственным разрешением при 

атомизации 2 нг свинца из водного раствора Pb(NO3)2 в THGA с платформой. На 

Рисунке 65 б приведено семейство сигналов абсорбционности, соответствующих 

различным участкам внутреннего пространства графитовой трубки вдоль ее 

вертикального диаметра. Стрелкой показано направление от платформы к верхней 

стенке атомизатора.  
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Рисунок 65 - Сигнал абсорбции с пространственным и временным разрешением, 

зарегистрированный при атомизации 2 нг Pb в THGA с платформой (а). Семейство 

кривых зависимости абсорбционности от времени, зарегистрированных на 

различной высоте от нижней стенки трубки атомизатора (б). Красным цветом 

выделен сигнал ASID.  
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Как видно из Рисунка 65 а, поглощение Pb максимально вблизи платформы (Х=1), 

где была расположена проба, и монотонно уменьшается в направлении к верхней 

стенке атомизатора. Испарение атомов Pb начинается с платформы и 

характеризуется достаточной однородностью плотности поглощающего слоя, 

особенно на ранней стадии атомизации. После достижения максимума поглощения 

распределение атомов Pb отчетливо выраженную пространственную 

неоднородность с максимумом вблизи платформы и минимумом вблизи верхней 

стенки графитовой трубки. Такая структура облака атомов обусловлена 

диффузионным механизмом выноса атомов и обнаруживается при атомизации Pb 

как с платформы, так и со стенки атомизатора. Степень неоднородности в 

максимуме поглощения составляет порядка 30%. Перепад плотности 

поглощающих атомов вдоль диаметра атомизатора не является линейным и на нем 

можно выделить три характерных участка. Два из них, соответствующих зонам 

вблизи платформы и верхней стенки трубки характеризуются достаточно 

однородным распределением атомов Pb, тогда как на осевой части атомизатора 

наблюдается значительный перепад оптической плотности. На основании 

результатов измерения интенсивности излучения, прошедшего через атомизатор, 

был рассчитан сигнал пространственно-интегрированной абсорбционности ASID, 

формируемый традиционной системой регистрации (красная кривая на 

Рисунке 65 б). Поскольку наблюдается нелинейное распределение оптической 

плотности вдоль вертикального диаметра графитовой трубки, то при 

перераспределении атомов в газовой фазе атомизатора сигнал ASID будет 

изменяться даже при неизменном количестве испаряющихся атомов Pb. Это так 

называемая фотометрическая ошибка, связанная с неспособностью 

пространственно-интегрирующей системы регистрации корректно вычислять 

пространственно-неоднородную абсорбционность. 

Рассмотрим при аналогичных условиях процесс атомизации Pb в ДСА. На 

Рисунок 66 а представлен пространственно-разрешенный сигнал абсорбционности 

при атомизации 2 нг Pb, зарегистрированный на резонансной длине волны 283.3 нм 

в режиме испарение - конденсация - атомизация. 
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Рисунок 66 - Сигнал абсорбции с пространственным и временным разрешением, 

зарегистрированный при атомизации 2 нг Pb в ДСА (а). Семейство кривых 

зависимости абсорбционности от времени, зарегистрированных на различной 

высоте от нижней стенки трубки атомизатора (б). Красным цветом выделен сигнал 

ASID.  
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Сигнал атомного поглощения состоит из двух пиков, первый из которых 

соответствует процессу испарения пробы при нагреве нижней половины трубки, а 

второй - переиспарению атомов свинца с верхней ее части. При нагреве нижней 

стенки, на которой расположена проба, происходит испарение определяемого 

элемента и поступление его атомов в газовую фазу. По мере повышения 

температуры плотность поглощающих паров в нижней части атомизатора 

возрастает, однако у верхней стенки они практически отсутствуют. Как правило, 

при атомизации из водных растворов легколетучие пары свинца сравнительно 

однородно заполняют внутреннюю полость графитовой трубки, особенно в 

максимуме и на спаде сигнала абсорбционности [29]. В нашем случае практически 

полное отсутствие атомов свинца в верхней половине атомизатора объясняется их 

интенсивной конденсацией на холодной поверхности верхней части трубки. 

Степень неоднородности в максимуме поглощения на стадии испарения составляет 

более 90%. 

 Более четко пространственно-временная структура пиков поглощения 

прослеживается на Рисунке 66 б, где представлены сигналы абсорбционности от 

различных участков вертикального диаметра атомизатора. Видно (Рисунок 66 б), 

что первый пик имеет сложную структуру - через 0.5 с после начала нагрева 

появляется небольшой вторичный пик, обусловленный, вероятно, поперечной 

неизотермичностью атомизатора, возникающей из-за его конструктивных 

особенностей. Электрический ток поступает к трубке через боковые держатели, 

обладающие на начальной стадии меньшей температурой, чем нижняя 

полуцилиндрическая поверхность. В результате исследуемое вещество, 

испарившись в начальный момент времени со дна трубки, частично 

конденсируется на более холодных боковых стенках. По мере дальнейшего 

прогрева атомизатора, когда испарение со дна уже завершилось, в этот процесс 

включается боковая поверхность, формируя небольшой вторичный пик. 

Спустя секунду после начала испарения происходит нагрев верхней 

половины трубки до 1800 оС. При этом сконденсировавшиеся ранее частицы пробы 

повторно переиспаряются и детектируются системой ригистрации атомно-
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абсорбционного спектрофотометра. В отличие от первого пика, вторичный сигнал 

пространственно более однороден, что вероятно обусловлено большей площадью 

поверхности испаряемой пробы и ее более гомогенным составом. На всем 

протяжении второго пика наблюдаются примерно одинаковые пространственные 

градиенты абсорбционности, противоположные наблюдаемым в атомизаторах 

типа THGA – с максимумом оптической плотности вблизи верхней стенки трубки 

и минимумом у ее дна. Происхождение таких пространственных неоднородностей, 

по всей видимости, обусловлено большим количеством исследуемого вещества, 

сконденсировавшегося на верхней, холодной половине трубки ДСА. При 

использовании температурно-временной программы нагрева ДСА, в которой после 

стадии испарения перед началом атомизации вводится этап охлаждения и продувки 

графитовой трубки от продуктов пиролиза исследуемого вещества, возможна 

конденсация паров определяемого элемента и на остывшую нижнюю графитовую 

поверхность. При этом, как уже было показано (см. Рисунок 65 в), на стадии 

атомизации атомные пары поступают не только с верхней, но и с нижней стенки 

трубки ДСА. В таком случае пространственное распределение атомов 

определяемого элемента на стадии атомизации в поперечном сечении ДСА 

становится более однородным и, следовательно, при использовании 

пространственно-интегрирующей системы регистрации снижается вероятность 

возникновения фотометрической ошибки [159]. 

 

 

3.4.3. Атомизация водных растворов индия и таллия 

 

 К третьей группе определяемых элементов, на которых проводилась 

апробация двухстадийного цикла атомизации относятся таллий, индий и галлий. 

Задачи определения содержания этих элементов в исследуемых объектах 

представляют интерес как в экологическом и санитарном мониторинге (таллий 

является крайне токсичным элементом), так и в производстве полупроводников. 

Как было установлено ранее [162], для этих химических элементов присущ так 
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называемый инверсный механизм атомизации, характеризующийся появлением 

атомов определяемого элемента не у платформы, где находился сухой остаток, а 

вблизи верхней стенки. Показано, что эффект инверсной атомизации проявляется 

как в атомизаторах с продольным [162], так и с поперечным [29, 30] нагревом. В 

этой связи представляет интерес установление механизма атомизации таких 

элементов в разработанном двухстадийном электротермическом атомизаторе. 

Сопоставление ДСА будем проводить, как и ранее, с коммерческим атомизатором 

типа THGA без платформы, внутренее пространство которого практически 

идентично двухстадийному атомизатору.  

 Рассмотрим ТСВ процесса атомизации 0,5 мкг In в виде нитрата со стенки 

коммерческого атомизатора типа THGA без платформы при температуре 2100оС 

(Рисунок 67). Регистрация теневого изображения атомов индия производилась на 

длине волны 325,6 нм. Испарение индия начинается со дна трубки, где расположен 

сухой остаток капли исследуемого вещества (Рисунок 67 а, кадры 2-4). В 

дальнейшем облако поглощающих атомов также появляется и вблизи верхней 

стенки трубки, хотя в центральной зоне атомизатора атомы индия отсутствуют. В 

[162] было установлено, что в электротермических графитовых атомизаторах 

испарение In происходит преимущественно в виде оксида. Вблизи нагретой 

графитовой поверхности молекулы оксида индия восстанавливаются и свободные 

атомы индия появляются в поле зрения системы визуализации. Такой механизм 

хорошо объясняет наблюдаемое в THGA пространственное распределение паров 

индия – они отсутствуют вблизи боковых стенок трубки, граничащих с более 

холодными токоподводящими контактами (Рисунок 67 а, кадр 6). По мере 

дальнейшего прогрева трубки атомизатора, плотность паров In вблизи нижней и 

верхней стенки снижается, а вблизи боковых стенок наоборот, увеличивается 

(Рисунок 67 в, кадры 9-12). Подобное пространственное распределение атомов 

индия формируется под действием нескольких факторов. Во-первых, к моменту 

кадра 9 (Рисунок 67) определяемый элемент полностью испарился с нижней стенки 

атомизатора, поэтому оптическая плотность облака атомов In вблизи нижней 

стенки уменьшается. Во-вторых, на стадии спада импульса абсорбционности, когда   
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Рисунок 67. Теневая картина испарения 0,5 мкг In на резонансной линии 325,6 нм (a) в атомизаторе THGA без платформы. 
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Рисунок 67. Рассчитанное пространственное распределение абсорбционности в виде изолиний на резонансной линии 325,6 

нм при испарении 0,5 мкг In (б) в атомизаторе THGA без платформы. 



 

 

 

поступление атомов определяемого элемента в газовую фазу уже прекратилось, 

решающую роль играют диффузионные потери атомов через дозировочное 

отверстие, расположенное на верхней стенке трубки. Поэтому оптическая 

плотность паров индия вблизи верхней стенкитакже убывает. В-третьих, на стадии 

нарастания импульса абсорбционности (Рисунок 67 а, кадры 1-6), более холодные 

боковые стенки графитовой трубки играли роль поверхности конденсации, на 

которых осаждались молекулы оксида определяемого элемента. В дальнейшем, 

после полного прогрева атомизатора, температура боковых стенок становится 

достаточной для испарения и восстановления молекул оксида индия. В результате, 

начиная с кадра 7 (Рисунок 67 а), боковые стенки трубки являются источником 

паров In, что подтверждается данными ТСВ (Рисунок 67 в, кадры 9-13). 

Анализируя зарегистрированные пространственное распределение 

оптической плотности паров In вдоль вертикального диаметра поперечного 

сечения трубки атомизатора можно сделать вывод, что, в отличие от химических 

элементов с традиционным механизмом испарения в виде атомов, для индия 

характерно неоднородное распределение атомных паров не только на стадии 

нарастания, но и на спаде сигнала абсорбционности. Все это в совокупности, в 

случае использования пространственно-интегрирующей системы регистрации, 

может привести к появлению фотометрических и, следовательно, аналитических 

ошибок измерения. 

Рассмотрим результаты ТСВ двухстадийного цикла испарение-конденсация 

– атомизация 0,5 мкг In в ДСА (Рисунок 68). Визуализация проводилась на λ= 325,6 

нм. Процесс испарения (Рисунок 68 а, б) начинается с нижней стенки трубки ДСА, 

на поверхность которой дозировался раствор исследуемого вещества. Поскольку In 

имеет склонность к испарению в виде оксида, то наибольшая плотность атомных 

паров индия наблюдается вблизи нагретой нижней стенки трубки. Как показали 

результаты моделирования распределения плотности тока и температуры в трубке 

с поперечным нагревом (глава 2), утолщенная боковая стенка атомизатора, к 

которой ранее крепилась платформа, имеет меньшую температуру, чем 

противоположная боковая стенка. В результате, как на стадии испарения (Рисунок   



 

 

 

 
1   2    3     4       5        6         7           8  9 

(а) 

 
2    3        4 

 
5    6    7 

(б) 

Рисунок 68 - ТСВ процессов испарения-конденсации (а) 0,5 мкг In в ДСА. Визуализация выполнена на λ= 325,6 нм. Изолинии 

оптической плотности паров In в поперечном сечении трубки ДСА на стадии испарения-конденсации (г). 

  



167 

 

 

 
1       2   3    4        5   6    7     8 

(в) 

 
1         2     3      4 

 
5          6           7 

(г) 

Рисунок 68 - ТСВ процессов атомизации (в) 0,5 мкг In в ДСА. Визуализация выполнена на λ= 325,6 нм. Изолинии оптической 

плотности паров In в поперечном сечении трубки ДСА на стадии атомизации (г). 



 

 

 

68 а), так и на стадии атомизации (Рисунок 68 б), наблюдается несимметричное 

относительно вертикальной оси распределение плотности атомов индия в газовой 

фазе графитовой трубки – облако атомов расположено с явным «перекосом» и 

минимальной плотностью вблизи утолщенной боковой стенки атомизатора. В 

процессе испарения формируется облако атомов с достаточно четкой границей, за 

пределами которой свободные атомы индия не наблюдаются. Это свидетельствует 

о наличие значительных градиентов температуры между нижней и верхней 

стенками атомизатора, приводящих к быстрой конденсации паров индия на 

верхней, холодной стенке трубки. На стадии переиспарения и атомизации, когда 

обе части ДСА нагреваются одновременно, пары индия вновь поступают в газовую 

фазу, но уже с верхней стенки трубки атомизатора. Заполняя всю внутреннюю 

полость ДСА, они, в конечном итоге, формируют пространственно однородный 

поглощающий слой. Высокая степень однородности распределения атомов индия 

обусловлена одновременным действием нескольких факторов. Во-первых, на 

стадии атомизации поступление атомов индия в газовую фазу происходит со 

значительно большей площади поверхности, чем на стадии испарения (конденсат 

исследуемого вещества располагается практически по всей верхней половине 

трубки ДСА). Во-вторых, на стадии атомизации за счет одновременного нагрева 

нижней и верхней стенки трубки ДСА достигается пространственная однородность 

его температуры. Все это способствует более корректной регистрации сигнала 

атомной абсорбции и, в свою очередь, снижению погрешностей измерения 

концентрации определяемого элемента в исследуемом веществе.    

 

3.5. Пространственное распределение атомных и молекулярных слоев в 

поперечном сечении газовой фазы двухстадийного спирально-тигельного 

атомизатора 

 

Особенностью ДСТА является достаточно большая удаленность спираль 

атомизатора от тигля испарителя – порядка одного-двух диаметров тигля. 

Уменьшение этого расстояния приведет к перегреву спирали на стадии 
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конденсации, а увеличение – к потерям определяемого элемента при 

транспортировке его паров. Поэтому, процессы переноса исследуемого вещества в 

цикле двухстадийной атомизации в ДСТА будут отличаться от случая ДСА. В 

частности, открытый характер пространства между поверхностями испарения и 

конденсации может приводить к потерям атомов определяемого элемента при 

неоптимальных значениях расстоянии между ними и конфигурации потоков 

защитного газа. В этой связи численное и экспериментальное исследование 

пространственного распределения атомных и молекулярных слоев в поперечном 

сечении газовой фазы ДСТА позволит оптимизировать конструкцию и режимы 

работы атомизатора этого типа. 

Как и в случае с ДСА, изучение процесса испарения-атомизации начнем на 

примере серебра. Этот химический элемент часто используют в качестве тестового 

объекта при исследовании различных атомизаторов, поскольку процесс 

атомизации серебра протекает по простой схеме и обусловлен только 

диффузионными причинами. Будем производить сопоставление результатов 

численного моделирования теплофизических процессов, протекающих в системе 

ДСТА с данными теневой спектральной визуализации. На рисунке 81а 

представлена последовательность кадров ТСВ, на которой можно пронаблюдать 

процесс испарения атомов Ag из графитового тигля и их фракционной конденсации 

на поверхности спирали атомизатора. Видно, что облако атомов серебра имеет 

полукруглую форму с максимумом на оси испарителя и минимумом на краях 

графитовой чашки. Такая форма обусловлена не только расположением источника 

атомов в чашке испарителя, но и структурой потоков защитного газа, окружающего 

тигель испарителя (см. рисунок 53 и 54). В окрестности спирали атомизатора 

наблюдается снижение оптической плотности паров серебра, что свидетельствует 

об их конденсации на поверхности спирали. При этом преимущественно атомы 

определяемого элемента конденсируются на нижней части спирали, лишь частично 

проникая между ее витками и попадая во внутреннюю полость атомизатора. Также, 

за счет огибания потоком атомов спирали, происходит конденсация серебра и на ее 

внешней верхней поверхности.    



 

 

 

 

(а) 

 

                             

(б) 

Рисунок 69 Теневая спектральная визуализация (а) и моделирование (б) процессов испарения/конденсации 30 мкг Ag. 

Конденсация осуществлялась на горизонтально вертикально расположенную спираль. 
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(в) 

Рисунок 69 Моделирование (в) процессов испарения/конденсации 30 мкг Ag. Конденсация осуществлялась на вертикально 

расположенную спираль. Шкала представляет время (в секундах), прошедшее с момента испарения частицы исследуемого 

вещества. 

  



 

 

 

Полученные пространственные распределения паров Ag в газовой фазе испарителя 

качественно неплохо согласуются с данными математического моделирования 

этого процесса, представленными на Рисунке 69 б. Отличия расчетов от 

эксперимента проявляются в быстром истощении потока паров определяемого 

элемента из чашки испарителя – в эксперименте облако атомов более однородное. 

Это связано со способом визуализации атомов в математической модели – пары 

определяемого элемента визуализируются в виде групп атомов, хотя на практике 

они распределяются более однородно. На втором кадре Рисунка 69 а в начальный 

момент поступления паров исследуемого вещества в газовую фазу 

демонстрируется их малой оптической плотностью. В модели же мы показываем 

облако групп атомов, выходящее из отверстия испарителя. Такое отличие модели 

от эксперимента непринципиально для случая расчета эффективности 

транспортировки и конденсации атомов от испарителя к спирали атомизатора. 

 Как уже отмечалось выше, при горизонтальном расположении спирали на 

стадии испарения значительная часть атомов определяемого элемента 

конденсируется на ее внешней поверхности. На стадии атомизации за счет 

проявления вязкости газа в малом зазоре между витками спирали не все атомы 

попадут в ее внутреннее пространство. Это означает, что часть атомов 

определяемого элемента «выпадает» из поля зрения системы регистрации атомно-

абсорбционного спектрофотометра. Чтобы корректно оценить эффективность 

переноса атомов от испарителя к спирали необходимо принимать в расчет только 

те атомы, которые попали в ее внутреннюю полость. Для увеличения их числа 

необходимо на стадии испарения/конденсации ориентировать спираль 

вертикально. В этом случае восходящие потоки защитного газа, содержащие пары 

исследуемого вещества смогут беспрепятственно проникать во внутреннее 

пространство спирали, конденсируясь на ее холодной поверхности. Проведенные 

расчеты показали, что при прочих равных условиях на стадии 

испарения/конденсации соотношение числа сконденсировавшихся атомов 

внутри/снаружи спирали для горизонтально ориентированного атомизатора 

составляет 75/25=3, тогда как для вертикально ориентированной спирали - это 
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соотношение возрастает до 88/12=7. Таким образом, если при горизонтально 

ориентированной спирали полная расчетная (с учетом погрешности расчетов) 

эффективность осаждения составляет 97.00±0.08%, то в поле зрения системы 

регистрации попадет только 73% испарившихся из тигля атомов. В случае 

вертикально ориентированной спирали будут зарегистрированы 85% 

испарившихся атомов. Это означает, что осаждение на вертикально 

ориентированную спираль увеличивает эффективность использования атомов 

определяемого элемента на 12%. 

Результат моделирования процесса испарения-конденсации при вертикально 

ориентированной спирали представлен на Рисунке 69 в.  При входе потока атомных 

паров во внутреннее пространство спирали за счет эффектов вязкости происходит 

его торможение. Вычисления показывают, что скорость защитного газа внутри и 

снаружи вертикально ориентированной спирали отличаются в десятки раз.   

Далее рассмотрим процесс переиспарения/атомизации атомов серебра. 

Независимо от ориентации спирали на этапе конденсации, стадия атомизации 

проходит при горизонтально ориентированной спирали. В таком случае время 

нахождения атомов в ее внутреннем пространстве и, следовательно, 

чувствительность атомно-абсорбционного определения будет выше.  На Рисунке 

70 представлено экспериментально измеренное (а) и рассчитанное (б) 

пространственное распределение атомов Ag в поперечном сечении спирали при их 

конденсации на горизонтально ориентированную спираль. Из Рисунка 70 а видно, 

что атомы серебра при нагреве спирали начинают появляться как во внутреннем ее 

пространстве, так и снаружи спирали, причем на начальном этапе нагрева 

концентрация атомов снаружи выше, чем внутри спирали.  Это подтверждает 

результаты моделирования, согласно которым на наружней поверхности 

конденсируется больше атомов, чем внутри спирали.  В дальнейшем, за счет 

экранирования витками спирали ее внутреннего пространства, концентрация 

атомов серебра в атомизаторе возрастает. Облако атомов снаружи спирали 

восходящим потоком защитного газа вытягивается вверх. Первоначально 

однородное, в конце процесса атомизации оно начинает структурироваться. В 
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потоке холодного защитного газа атомы Ag быстро конденсируются с 

образованием плотного облака микрочастиц. Вблизи нагретой спирали процесс 

конденсации не происходит, чем объясняется наличие кольцевой светлой 

прослойки между спиралью и облаком частиц. Правильная форма облака в нижней 

части спирали подтверждает рассчитанное пространственное распределение 

температуры газовой фазы спирального атомизатора, представленное в разделе 3.2. 

Особенно хорошо это видно на первых двух кадрах Рисунка 70 а, когда восходящие 

потоки нагретого газа не успевают исказить распределение атомов Ag в 

пространстве вокруг атомизатора.  

Моделирование процесса испарения (Рисунок 70 б) показывает, что основная 

часть сконденсировавшихся атомов серебра находится в нижней чпсти спирали, 

поэтому на стадии нарастания сигнала атомной абсорбции во внутреннем 

пространстве атомизатора наблюдается сильная неоднородность распределения 

поглощающих атомов. За счет высокой скорости нагрева спирали этот процесс 

происходит очень быстро (сотни миллисекунд) и внутреннее пространство спирали 

заполняется атомами определяемого элемента. Экспериментально 

зарегистрированный процесс нарастания сигнала атомной абсорбции серебра на 

Рисунке 70 а занимает интервал с первого по третий кадр. Таким образом, 

горизонтальная ориентация спирали на стадии испарения приводит к появлению 

пространственных неоднородностей сигнала атомной абсорбции в поперечном 

сечении атомизатора. 

Случай вертикально ориентированной спирали атомизатора рассмотрен на 

Рисунке 71. В отличие от горизонтально расположенной спирали, в данном случае 

на начальной стадии атомизации плотность атомных паров внутри и снаружи 

спираль примерно одинакова и демонстрирует высокую степень пространственной 

однородности (95±2%) в поперечном сечении атомизатора (Рисунок 71 а). Данные 

математического моделирования процесса атомизации хорошо согласуются с 

результатами эксперимента – пространственное распределение атомов серебра в 

поперечном сечении спирали практически однородно на всем протяжении цикла 

атомизации (Рисунок 71 б).  



 

 

 

 

 

 

1         2        3    4    5 
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1      2          3    4      5        6 
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Рисунок 70 - Теневая спектральная визуализация (а) и численное моделирование (б) процессов атомизации 30 мкг Ag в виде 

нитрата. Конденсация проводилась на горизонтально ориентированную спираль. Для теневых изображений (а) 

максимальная оптическая плотность атомных паров отображается темным, тогда как для результатов математического 

моделирования (б) – наоборот светлым.  
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1    2         3    4     5         6 
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Рисунок 71 - Теневая спектральная визуализация (а) и численное моделирование сигнала абсорбционности (б) при процессе 

атомизации 30 мкг Ag в виде нитрата. Конденсация проводилась на вертикально ориентированную спираль. Для теневых 

изображений (а) максимальная оптическая плотность атомных паров отображается темным, тогда как для результатов 

математического моделирования (б) – наоборот светлым. 

 



 

 

 

3.6. Влияние матрицы исследуемого вещества на сигнал атомной абсорбции 

 

Исследуемое вещество в спектрохимическом анализе условно разделяется на 

определяемый элемент, количество которого в данный момент необходимо 

определить в анализируемом веществе, и остаток, называемый матрицей. Одной из 

актуальных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии, является влияние матрицы исследуемой 

пробы на аналитический сигнал определяемого элемента.  

Влияние матрицы на аналитический сигнал в ЭТААС значительно ухудшает 

метрологические характеристики элементного анализа вещества и, в основном, 

определяется двумя основными факторами - физическим и химическим. 

Физический аспект включает в себя изменение пространственного распределения 

атомов определяемого элемента под действием матрицы и появление 

пространственно-неоднородного неселективного поглощения света. В случае 

несоответствия пространственного распределения атомной абсорбции при 

построении калибровочного графика и проведении анализа [159], а также при очень 

неоднородном распределении облака молекул и конденсированных частиц [168] во 

внутренней полости атомизатора возникает погрешность анализа, обусловленная 

невозможностью учета воздействия пространственного фактора традиционной 

системой регистрации атомно-абсорбционных (АА) спектрофотометра. Большая 

величина неселективного поглощения уменьшает интенсивность прошедшего 

через атомизатор излучения, что существенно ухудшает отношение сигнал/шум.  

В современных АА спектрофотометрах корректоры неселективного 

поглощения на основе источника сплошного излучения способны без ошибок 

компенсировать неселективное поглощение с уровнем не более 1. Более 

совершенные корректоры неселективного поглощения на основе эффекта Зеемана 

могут корректно компенсировать сигнал неселективной абсорбции не более 1.5.  

 Химический аспект влияния матрицы выражается в подавлении 

аналитического сигнала в результате образования трудно- и / легколетучих 

соединений определяемого элемента с веществом пробы. Для хлоридной матрицы, 
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являющейся типичным компонентом анализируемых объектов, показано [169], что 

потери элемента возникают за счет образования его летучих хлоридов с весьма 

высокой энергией диссоциации. Поступая в газовую фазу на стадии пиролиза, эти 

соединения вместе с другими продуктами разложения матрицы выносятся из 

аналитической зоны потоком газа. 

 Устранение или существенное ослабление влияния матрицы на сигнал 

селективного поглощения определяемого элемента является приоритетной задачей 

при совершенствовании систем атомизации исследуемого вещества.  

 Рассмотрим действие физического фактора матричного влияния. Для этого в 

качестве типичных для аналитической практики модельных матриц возьмем 

концентрированные растворы хлорида натрия и сульфата калия. Именно хлоридная 

и сульфатная матрица создает наибольшие проблемы при атомно-абсорбционном 

определении содержания кадмия и свинца. В первую очередь при помощи метода 

ТСВ рассмотрим формирование поглощающих слоев в газовой фазе атомизаторов 

типа THGA и ДСА в ходе атомизации модельных матриц NaCl и K2SO4 на 

аналитических линиях Cd и Pb. 

 На Рисунке 72 представлены кадры ТСВ процесса атомизации в THGA без 

платформы 10 мкг NaCl (а) и 1 мкг K2SO4 (б), зарегистрированные на резонансной 

линии Pb 283,3 нм. На начальной стадии испарения молекулы матрицы 

группируются в наиболее холодных участках графитовой трубки, образуя 

структуры в виде мостика, расположенного поперек атомизатора между его 

боковыми стенками. Отчетливо видно (Рисунок 72 а, кадры на 5.41- 5.49с и 

Рисунок 72 б, кадры на 6.82-6.98с) что вблизи правой (по Рисунку 72) стенки 

плотность облака конденсированных частиц значительно больше, чем у левой 

стенки. Такое поведение обусловлено меньшей температурой правой стенки 

графитовой трубки, к которой раньше в этом месте крепилась платформа и 

осталось утолщение.  

При небольших количествах (порядка десятка микрограмм) вещества 

матрицы создаваемый ей уровень неселективного поглощения (порядка 1 Б) не   



 

 

 

 

 

 

 

5.17 5.25 5.33 5.41 5.49 5.57 c   

(a) 

 

6.66 6.74 6.82 6.90 6.98 7.06 7.74 c 

(б) 

 

Рисунок 72 - Теневая картина испарения 10 мкг NaCl (a) и 1 мкг K2SO4 (б) на резонансной линии Pb 283,3 нм 

 



 

 

 

превышает предельно допустимое значение для корректора неселективного 

поглощения спектрофотометра. Тем не менее, сильная пространственная 

неоднородность сигнала неселективного поглощения, характерная для структур в 

виде мостиков, приведет к появлению фотометрических ошибок при измерении 

сигнала абсорбционности пространственно-интегрирующей системой регистрации 

и, следовательно, к аналитической ошибке [159]. 

 При увеличении количества вещества матрицы до сотен микрограмм (что 

нередко в рутинной аналитической практике) процесс поступления матрицы в 

газовую фазу отчетливо разделяется на два основных этапа [170]. В качестве 

примера на Рисунке 73 представлены результаты ТСВ процесса испарения 100 мкг 

NaCl в атомизаторе типа THGA с платформой. Регистрация проводилась на 

резонансной линии Cd 228.8 нм. В отличие от атомизации со стенки трубки 

(Рисунок 72), при испарении хлорида натрия с платформы ее пары поступают в уже 

заранее нагретую газовую фазу. Тем не менее, на начальном этапе испарения 

формируются две мостикоподобные структуры – одна вблизи дна платформы, где 

расположено анализируемое вещество, а другая – вблизи верхней стенки трубки, 

соединяя верхние края платформы (Рисунок 73, кадры 0.4-0.73с). Общая 

горизонтальная направленность этих поглощающих структур обусловлена 

особенностями пространственной неизотермичности атомизатора типа THGA. 

Поскольку мы наблюдаем эти структуры в начальный момент времени нагрева 

графитовой трубки (0.26-0.86 с), когда газовая фаза атомизатора еще недостаточно 

нагрелась, вероятнее всего эти структуры образованы конденсированными 

частицами хлорида натрия, располагающимися в областях с минимальными 

температурами. По мере прогрева атомизатора эти две дугообразные структуры 

сближаются и формируют одно общее облако чечевичной формы (Рисунок 73, 

кадры 0.66 – 1.12 с), расположенное вдоль горизонтального диаметра трубки 

атомизатора. По мере возрастания температуры газовой фазы, это облако 

уменьшается по толщине и к моменту времени 1.5 с от начала атомизации 

полностью исчезает. 

  



 

 

 

 

 

 

Рисунок 73 - Теневая картина испарения 100мкг NaCl в атомизаторе типа THGA с платформой на резонансной линии Cd 

228,8 нм 

 



 

 

 

В дальнейшем, со 2-й секунды от момента старта атомизации, начинается 

поступление молекул хлорида натрия в уже разогретую газовую фазу атомизатора, 

в результате чего формируется достаточно пространственно однородный 

поглощающий слой с высокой оптической плотностью. Пространственная 

однородность поглощающего слоя во втором импульсе абсорбционности 

обусловлена, в основном, действием «эффекта платформы», т.е. задержки 

испарения исследуемого вещества до момента прогрева трубки атомизатора. 

 Рассмотрим теперь процесс двухстадийного испарения-атомизации 

аналогичного количества хлорида натрия в ДСА. На Рисунке 74 приведены кадры 

ТСВ двухстадийного цикла испарения-конденсации (а) и атомизации (б) 100 мкг 

NaCl, зарегистрированные на резонансной линии Cd 228,8 нм. На стадии испарения 

(Рисунок 74 а), когда нагревается только нижняя половина ДСА, сухой остаток 

исследуемого вещества после стадии пиролиза испаряется, частично разлагаясь и в 

виде газообразных продуктов распада покидает атомизатор через дозировочное 

отверстие. Оставшиеся пары хлорида натрия за счет больших температурных 

градиентов вдоль вертикального диаметра ДСА конденсируются на его холодной 

верхней стенке. Наблюдаемые незначительные облака конденсированных частиц 

хлорида натрия вблизи правой боковой стенки также обусловлены ее более низкой 

температурой. Основная масса конденсированных частиц в виде плотного облака 

локализуется вблизи верхней стенки трубки (Рисунок 74 а, кадр в момент времени 

5.54 с), где в дальнейшем, за счет конденсации на ее поверхности, и исчезает. 

 Цикл переиспарения-атомизации (Рисунок 74 б) характеризуется 

поступлением паров хлорида натрия практически со всей внутренней поверхности 

ДСА. Первоначально источниками служат центральные зоны верхней и нижней 

стенок трубки (Рисунок 74 б, кадры 8.91-9.41с), в дальнейшем по мере прогрева 

боковых стенок поступление паров хлорида натрия начинается и с их поверхности 

(Рисунок 74 б, кадры 9.7-10.5с). Пиковое значение неселективного поглощения, 

формируемое таким же количеством вещества матрицы в десятки раз меньше в 

ДСА (Рисунок 74 б), чем в случае THGA с платформой (Рисунок 73).  



 

 

 

 

 

 

Рисунок 74 - ТСВ процессов испарения (а) и атомизации (б) 100мкг NaCl в ДСА на резонансной линии Cd 228,8 нм 

 



 

 

 

 Метод ТСВ позволяет качественно описать процессы массопереноса, 

протекающие в ходе атомизации исследуемого вещества и на полуколичественном 

уровне оценить возникающие при этом уровни сигнала оптической плотности. 

Точное количественное описание этих процессов, причем в реальных 

аналитических условиях, позволяет получить атомно-абсорбционный 

спектрофотометр с пространственно-разрешенной системой регистрации [156]. 

 Проведем сопоставительный анализ пространственно-временной структуры 

сигналов неселективной абсорбционности, зарегистрированной с 

пространственным разрешением при атомизации 18 мкг NaCl в THGA с 

платформой (а) и ДСА (б). Регистрация проводилась на резонансной линии Cd 

228.8 нм (Рисунок 75). Как видно из Рисунка 75 а, в атомизаторе типа THGA за счет 

задержки нагрева платформы пары хлорида натрия поступают в уже нагретую до 

высокой температуры газовую фазу и формируют импульс неселективного 

поглощения просвечивающего излучения с амплитудой, значительно большей 

предельного значения для корректора фона. Как показали данные ТСВ (Рисунок 

73), степень пространственной неоднородности достаточно невелика (не более 15% 

от максимума). 

 При атомизации того же количества хлорида натрия в ДСА наблюдается 

аналитический сигнал сложной формы, соответствующий двум процессам: 

испарения-конденсации и переиспарения-атомизации (Рисунок 75 б, в). На 

начальном этапе испарения сухого остатка хлорида натрия с нижней половины 

графитовой трубки пары NaCl поступают в газовую фазу и, за счет действия 

диффузионного и конвективного механизма, переносятся к холодной верхней 

стенке атомизатора, на которой и происходит их конденсация. В этих условиях в 

центре атомизатора наблюдается максимальная плотность поглощающих слоев, а 

вблизи верхней стенки уровень поглощения минимален. Видно, что 

пространственное распределение абсорбционности в ДСА на стадии испарения 

крайне неоднородно и обусловлено конкуренцией двух процессов – 

диффузионного поступления паров пробы в газовую фазу с нижней стенки 

атомизатора и их конденсации на более холодной верхней стенке. 
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Рисунок 75 - Пространственно-временная структура сигнала неселективного 

поглощения света 18 мкг NaCl на линии Cd 228.8 нм в THGA с платформой (а) и 

ДСА (б). 

(в) – Пространственно-интегрированные сигналы неселективной абсорбции в 

THGA (1) и ДСА (испарение-2, атомизация -3). 

 

Интегральный уровень неселективного поглощения света на стадии испарения 

ниже, чем в THGA, поскольку время жизни паров исследуемого вещества в газовой 

фазе значительно меньше за счет их конденсации. Второй импульс формируется 

при последующем одновременном нагреве верхней и нижней стенок трубки до 

температуры атомизации и обусловлен переиспарением в газовую фазу ранее 

сконденсировавшихся паров NaCl. Так как газовая фаза атомизатора к этому 

моменту уже нагрета, то реализуется эффект платформы Львова [7], 

обеспечивающий практически однородное пространственное распределение 

поглощающих слоев в поперечном сечении атомизатора. Уровень неселективного 

поглощения света в ДСА по пиковому значению в пять раз меньше, чем в THGA 

(Рисунок 75 в), что объясняется разрушением компонентов матрицы на 

дополнительной стадии переиспарения-атомизации. Однородная 

пространственная структура и небольшая амплитуда сигнала неселективного 
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поглощения света создают благоприятные условия для правильной коррекции 

фона. 

 Проведем далее сопоставительные исследования зависимости величины 

сигнала неселективной абсорбционности (по пиковому значению) от количества 

вещества матрицы, введенной в атомизатор типа THGA с платформой или в ДСА. 

В качестве модельной матрицы использовали хлорид натрия и сульфат кальция. 

Регистрация сигналов неселективного поглощения производилась на 

аналитических линиях Cd 228.8 нм и Pb 283,3 нм. Атомизатора THGA 

использовался с универсальным палладий-магниевым модификатором, с ДСА 

модификатор не применялся. 

 Как видно из Рисунка 76 (кривые 1), по мере увеличения массы испаряемого 

хлорида натрия, несмотря даже на применение матричного модификатора, сигнал 

неселективного поглощения в THGA быстро нарастает и стремится к двум 

единицам абсорбции. На практике наиболее распространенный в атомно-

абсорбционных спектрофотометрах дейтериевый корректор неселективного 

поглощения работает при уровнях абсорбционности не выше единицы. Тогда на 

основании проведенных измерений для атомизатора типа THGA предельная масса 

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 76 - Зависимость пикового уровня неселективного поглощения света на 

аналитических линиях Cd 228.8 нм (а) и Pb 283.3 нм (б) при атомизации NaCl в 

THGA (1) и ДСА (2). 

 

хлоридной матрицы, создающая такую абсорбционность, для свинца составляет 50 

мкг, а для кадмия – 10 мкг. 

В ДСА сигнал неселективного поглощения света значительно ниже и 

практически линейно нарастает с увеличением количества вещества (Рисунок 76, 

кривые 2). Это обусловлено эффективным разрушением вещества матрицы на 

стадии пиролиза при температуре, существенно превышающей температуру 

пиролиза в атомизаторе THGA с матричным модификатором. Полученная 

предельная масса хлоридной матрицы для линий свинца и кадмия составляет 860 

мкг и 350 мкг соответственно, т.е. в 17-30 раз больше, чем в THGA.  

 Аналогичные измерения были проведены с модельной матрицей сульфата 

калия [170, 171]. K2SO4 при атомизации в графитовой трубке создает меньший, чем 

хлорид натрия уровень неселективного поглощения, тем не менее при введении в 

THGA 60 мкг сульфата калия на линии кадмия 228.8 нм создается поглощение с 
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амплитудой 1 Б. Для создания аналогичного уровня поглощения на аналитической 

линии свинца 283.3 нм необходимо в THGA атомизировать 180 мкг K2SO4. 

 При двухстадийном цикле атомизации для создания сигнала неселективного 

поглощения с пиковым уровнем 1 Б на аналитических линиях кадмия и свинца 

необходимо атомизировать в ДСА 800 мкг и 900 мкг K2SO4 соответственно. Таким 

образом, предельные значения массы матрицы сульфата калия для линий кадмия и 

свинца в ДСА в 5 – 13 раз превышают соответствующие значения для атомизатора 

THGA. 

 Рассмотрим химические аспекты влияния матрицы на примере сравнения 

определения кадмия в отсутствие матрицы и в присутствие хлорида натрия 

(Рисунок 77). Зарегистрированный сигнал атомной абсорбции кадмия (Рисунок 

77 а) имеет форму одиночного импульса, поскольку платформа задерживает 

момент испарения пробы до полного прогрева атомизатора и экранирует его 

холодные боковые стенки, что подавляет процесс многократной конденсации-

переиспарения атомов кадмия на графитовой поверхности. 

Пространственная структура наблюдаемого сигнала атомной абсорбции 

характеризуется традиционной неоднородностью (порядка 33% от максимума) со 

спадом величины абсорбционности от платформы к верхней стенке атомизатора. 

Импульс неселективного поглощения просвечивающего излучения, образованный 

150 мкг хлорида натрия, обладает сильно неоднородной пространственно-

временной структурой (Рисунок 77 б). В максимуме сигнала его величина в 

поперечном сечении атомизатора нелинейно меняется от 1.5 до 2.9 единиц 

абсорбции, что при использовании пространственно-интегрирующей системы 

регистрации, которой оснащены все серийные атомно-абсорбционные 

спектрофотометры, может привести к ошибке коррекции неселективного 

поглощения. По результатам пространственно-разрешенных измерений сигналов 

селективной и неселективной абсорбционности (Рисунок 77 в) рассчитаны 

интегральные величины атомной абсорбции. Установлено, что присутствие в 

атомизаторе типа THGA 150 мкг матрицы хлорида натрия при определении 

содержания кадмия вызывает снижение его аналитического сигнала на 36 %. В 
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этом случае, при калибровке атомно-абсорбционного спектрофотометра по 

стандартам, содержащим только водный раствор нитрата кадмия, возникнет 

аналитическая ошибка, при которой содержание кадмия в анализируемом веществе 

будет занижено на 36%. 

 

 

(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 77 - Пространственно-временное распределение сигналов атомной 

абсорбции при атомизации в THGA 0.5 нг Сd (а) и неселективного поглощения 

света для смеси 0.5 нг Сd с 150 мкг NaCl (б). 

(в) – Пространственно-интегрированные сигналы атомной абсорбции для Cd (1), 

Cd+NaCl (3) и неселективного поглощения света для Cd+NaCl (2). 

 

 Для решения такой же аналитической задачи с помощью ДСА оптимальным 

является режим с максимально возможной температурой пиролиза. При 

недостаточной температуре и длительности процесса пиролиза на стадии 

испарения происходит резкий выброс вещества матрицы в газовую фазу 

атомизатора, что существенно снижает эффективность предварительной 

термической подготовки пробы. Взрывной характер вылета частиц пробы на 

стадии испарения может привести также к потерям определяемого элемента в 

результате выноса его атомов конденсированными частицами через дозировочное 

отверстие атомизатора. При медленном нагреве нижней части атомизатора на 

стадии пиролиза происходит постепенное разложение и поступление пробы в 

газовую фазу с последующей фракционной конденсацией продуктов пиролиза на 
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верхней стенке трубки. В этом случае стадия испарения служит для окончательного 

завершения процесса переноса вещества с нижней стенки атомизатора.  

 На Рисунке 78 а представлен сигнал атомной абсорбции с пространственным 

разрешением, зарегистрированный в процессе двухстадийного цикла испарения-

конденсации-атомизации 0.5 нг кадмия в виде нитрата. На основании 

пространственно-разрешенного сигнала абсорбционности, путем его 

интегрирования вдоль вертикального диаметра атомизатора был рассчитан сигнал 

пространственно-интегрированной абсорбционности, представленный на Рисунке 

78 в (кривая 1). Видно (Рисунок 78 а, в), что первоначально появляется двойной 

импульс абсорбционности, соответствующий процессу пиролиза. Первый 

максимум этого импульса формируется атомами кадмия, испарившимися из 

центральной зоны дна трубки. Минимум и последующий небольшой максимум на 

сигнале абсорбционности обусловлены миграцией паров кадмия по поверхности 

нижней части атомизатора по мере ее прогрева. 

 

(а) 
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(б) 

 

Рисунок 78 - Динамика пространственного распределения атомной абсорбции при 

атомизации в ДСА 0.5 нг Сd (а) и смеси 0.5 нг Сd с 150 мкг NaCl (б).  

(в) – Пространственно-интегрированные сигналы атомной абсорбции для Cd (1) и 

смеси Cd+NaCl (2). 
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Сигнал пиролиза водного раствора кадмия характеризуется умеренной 

пространственной неоднородностью в поперечном сечении ДСА, которая 

обусловлена конденсацией его паров на верхней стенке трубки. Спустя 9 с после 

окончания пиролиза наступает фаза испарения, в ходе которой дно трубки 

нагревается до 1400оС и остатки пробы с боковой поверхности атомизатора 

переиспаряются и конденсируются в верхней его части. Величина сигнала 

испарения невелика и плавно нарастает по мере прогрева боковых стенок. По 

истечении трех секунд наступает стадия атомизации, в ходе которой, за счет 

резкого нагрева верхней и нижней частей ДСА, формируется импульс атомной 

абсорбции с практически однородным пространственным распределением атомов 

кадмия в поперечном сечении атомизатора (Рисунок 78 а). Небольшие 

неоднородности появляются только в начале процесса атомизации, когда 

максимальная абсорбционность наблюдается вблизи верхней стенки ДСА, 

являющейся источником атомов. Необходимо отметить, что подобная высокая 

степень пространственной однородности практически не реализуема при 

атомизации кадмия в THGA с платформой. 

 При испарении-конденсации-атомизации модельной смеси 0.5 нг Cd с 150 

мкг NaCl пространственно-временная структура сигнала абсорбционности 

претерпевает изменения (Рисунок 78 б, в кривая 2). Появление импульса пиролиза 

задерживается на одну секунду, а его двойная структура становится практически 

неразличимой. Как и в случае THGA, часть атомов определяемого элемента на 

стадии пиролиза поступает в газовую фазу в виде летучих хлоридов [169]. Однако, 

в отличие от стандартных атомизаторов, эти соединения не удаляются из 

аналитической зоны, а фракционно конденсируется на холодной верхней стенке 

трубки. За счет эффективной электрической и термической изоляции в атомизаторе 

создаются значительные (порядка 1000оС) градиенты температуры, 

обеспечивающие полную конденсацию легколетучих продуктов разложения 

пробы. На стадии испарения (см. Рисунок 78 в, кривая 2) сигнал абсорбционности 

кадмия появляется одновременно с нагревом нижней стенки и практически 

однороден в поперечном сечении атомизатора. Это свидетельствует о том, что 
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после пиролиза на нижней стенке атомизатора еще присутствуют соединения 

кадмия. Поскольку температура их диссоциации существенно выше, то 

неизотермичность в поперечном сечении атомизатора приводит к формированию 

двойного импульса испарения. При форсированном нагреве верхней и нижней 

частей ДСА на стадии атомизации конденсат пробы вновь переиспаряется с 

верхней стенки в аналитическую зону. Пространственные неоднородности на 

фронте импульса атомизации в данном случае выше, чем при атомизации кадмия в 

отсутствие матрицы (Рисунок 78 а), хотя при достижении максимума 

абсорбционности распределение паров кадмия в поперечном сечении ДСА 

становится однородным. Уровень неселективного поглощения света и степень его 

пространственной неоднородности существенно ниже, чем в THGA, поскольку 

предварительная термохимическая подготовка пробы на стадиях пиролиза и 

испарения упрощает химический состав матрицы. 

 Сопоставляя интегральные сигнала атомной абсорбции кадмия, 

зарегистрированные на стадии атомизации исследуемого вещества в хлоридной 

матрице и без нее, можно установить, что добавка к раствору 0.5 нг нитрата кадмия 

150 мкг хлорида натрия увеличивает сигнал интегральной абсорбции на 2%. Таким 

образом, при использовании метода калибровочного графика с водными 

стандартными растворами в присутствии хлоридной матрицы возможно 

возникновение аналитической ошибки, в результате которой содержание 

определяемого элемента будет завышено на 2% по сравнению с истинным 

значением. 

Путем сравнения степени влияния матрицы хлорида натрия на результаты 

определения содержания кадмия в атомизаторе типа THGA и в ДСА было 

установлено, что двухстадийный цикл атомизации в значительно меньшей степени 

(2%) подвержен влиянию хлоридной матрицы на интегральную абсорбцию, чем 

традиционный одностадийный цикл в атомизаторе THGA (36%). 
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3.7. Исследования морфологии поверхности испарения и конденсации в 

двухстадийном атомизаторе 

 

 В атомно-абсорбционной спектрометрии взаимодействие исследуемого 

вещества и определяемого элемента с графитовой поверхностью оказывает 

непосредственное воздействие на формирование облака атомов во внутреннем 

пространстве атомизатора и, следовательно, аналитического сигнала атомной 

абсорбции определяемого элемента. От того, в какой форме и каким образом 

располагается вещество на стадии испарения или атомизации зависит не только 

скорость поступления его паров в газовую фазу атомизатора, но и их 

пространственное распределение. В этой связи, представляет интерес 

исследование морфологии поверхности ДСА на различных этапах цикла 

двухстадийной атомизации. Необходимо учитывать, что исходная чешуйчатая 

структура пирографитовой поверхности коммерческого электротермического 

атомизатора типа THGA или ДСА весьма затрудняет ее микроскопические 

исследования с нанометровым разрешением [165, 164]. Поэтому при 

микроскопическом исследовании структуры поверхности испарения и 

конденсации в ДСА, они покрывались тонкой полированной танталовой фольгой, 

которая после проведения цикла двухстадийной атомизации извлекалась из ДСА и 

исследовалась с использованием метода атомно-силовой микроскопии по 

методике, описанной в разделе 2.9.  

Рисунок 79 демонстрирует изменение морфологии поверхности танталовой 

фольги, установленной во внутреннее пространство атомизатора ДСА после 

проведения стадии пиролиза и испарения 5 нг кадмия в виде водного раствора его 

азотнокислой соли. На Рисунке 79 а представлено изображение в оптическом 

микроскопе при 500х увеличении участка поверхности фольги, расположенной у 

нижней стенки ДСА, после пиролиза на ней 5 нг Cd при температуре 500оС. Такое 

значение температуры пиролиза является предельно допустимым для кадмия в 

атомизаторе типа THGA с использованием матричного модификатора. Из рисунка 

79 а видно, что поверхность фольги покрыта кристаллитами исследуемого 
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вещества, имеющими осколочную форму и размеры порядка нескольких десятков 

микрометров. На стадии атомизации каждый такой кристалл будет являться 

практически точечным источником атомов кадмия, испаряющихся в газовую фазу. 

Размеры кристаллов еще достаточно велики, поэтому поступление атомов кадмия 

в газовую фазу на стадии испарения определяется, в основном, их взаимодействием 

внутри кристалла, а не с поверхностью атомизатора. Поэтому характер 

поступления атомов определяемого элемента будет в большей степени зависеть от 

химического состава исследуемого вещества, чем от его взаимодействия с 

поверхностью атомизатора. Такой характер испарения атомов определяемого 

элемента является предпосылкой для возникновения матричного влияния на 

результаты атомно-абсорбционного анализа.  

На Рисунке 79 б представлено атомно-силовое изображение поверхности 

фольги, расположенной у нижней стенки ДСА после пиролиза на ней 5 нг Cd при 

температуре 900оС. Такое значение температуры пиролиза является предельно 

допустимым для кадмия в ДСА и существенно (на 400оС) превышает 

соответствующую величину для THGA. Оптическая микроскопия уже не позволяет 

с должным разрешением визуализировать структуру кристаллитов исследуемого 

вещества на поверхности фольги, поэтому для этой цели был использован метод 

атомно-силовой микроскопии в режиме топологии поверхности (Height mode). 

 

(а) 
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(б) 

 

(в) 

Рисунок 79 - Оптическое изображение (увеличение 500х) участка поверхности 

фольги, расположенной у нижней стенки ДСА после пиролиза на ней 5 нг Cd при 

температуре 500оС (а). Атомно-силовое изображение в режиме топологии 

поверхности (Height mode) участка поверхности фольги, расположенной у нижней 

стенки ДСА после пиролиза на ней 5 нг Cd при температуре 900оС (б). Атомно-

силовое изображение в режиме топологии поверхности (Height mode) участка 
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поверхности фольги, расположенной у верхней стенки ДСА после испарения-

конденсации на нее 5 нг Cd при температуре 900оС (в). 

 

Из Рисунка 79 б видно, что после пиролиза при 900оС размер кристаллитов 

исследуемого вещества существенно уменьшился и находится в интервале от 

единиц до десятых долей микрометра при сохранении осколочной формы. В случае 

уменьшения дисперсности кристаллитов возрастает роль взаимодействия 

поверхности испарения с атомами определяемого элемента в формировании 

механизма испарения исследуемого вещества.  

Рассмотрим далее морфологию поверхности конденсации после завершения 

цикла пиролиз-испарение исследуемого вещества. На Рисунке 79 в представлено 

атомно-силовое изображение в режиме топологии поверхности (Height mode) 

участка поверхности фольги, расположенной у верхней стенки ДСА после 

испарения-конденсации на нее 5 нг Cd при температуре 900оС. Можно отметить 

изменение размеров кристаллитов исследуемого вещества (десятки нанометров) и 

их формы, которая стала значительно более округлой. Это означает, что крупные 

частицы (десятки нанометров в поперечнике) покрыты слоем более 

мелкодисперсного конденсата исследуемого вещества. В этом случае на 

завершающей стадии переиспарения-атомизации характер поступления атомов 

определяемого элемента в газовую фазу атомизатора будет в основном 

определяться их взаимодействием с графитовой поверхностью, а не с веществом 

матрицы, что снизит вероятность влияния матрицы исследуемого вещества на 

результаты измерения содержания определяемого элемента. 

Представленные на Рисунке 79 результаты исследования морфологии 

поверхности испарения-конденсации относятся к самому простому случаю 

атомизации водных растворов определяемого элемента, где присутствует 

простейшая нитратная матрица, хорошо разрушающаяся на стадии пиролиза и не 

оказывающая влияние на результаты анализа. Для аналитической практики 

представляет больший интерес исследование морфологии поверхностей 

испарения- конденсации при атомизации исследуемого вещества с более сложной 
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матрицей. В качестве такого объекта исследования возьмем стандартный образец 

NIST SRM 1572 Citrus Leaves, представляющего собой пример объекта 

экологического анализа – порошок высушенных листьев лимона с известным 

содержанием в нем микро- и макроэлементов. Такие стандартные образцы очень 

часто применяют в аналитических лабораториях для контроля правильности 

работы методики анализа и оборудования. Перед применением стандартный 

образец переводился в жидкую форму по стандартной методике мокрой 

минерализации с использованием азотной кислоты.  

На Рисунке 80 а приведено изображение в оптическом микроскопе с 

увеличением 500х пятна сухого остатка 250 мкг NIST SRM 1572 Citrus Leaves, 

прошедшего процедуру пиролиза на нижней стенке атомизатора при температуре 

500оС. Видно, что пятно сухого остатка представляет собой плотную корку 

минерализованного органического исследуемого вещества с максимумом толщины 

в ее центральной части и минимумом на ее периферии. В отличие от водного 

раствора нитрата кадмия (Рисунок 79 а), где исследуемое вещество локализовалось 

в виде отдельных мелких кристаллитов, для сложной органической матрицы 

характерно образование плотного монолитного слоя, в состав которого в основном 

входит обугленная органическая компонента исследуемого вещества.  

 

(а) 
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(б) 

Рисунок 80 - Оптическое изображение (увеличение 500х) участка поверхности 

фольги, расположенной у нижней стенки ДСА после пиролиза на ней 250 мкг NIST 

SRM 1572 Citrus Leaves при температуре 500оС (а). Атомно-силовое изображение в 

режиме топологии поверхности (Height mode) участка поверхности фольги, 

расположенной у верхней стенки ДСА после цикла испарение-конденсация на нее 

250 мкг NIST SRM 1572 Citrus Leaves при температуре 900оС (б). 

 

В ходе одностадийной атомизации такого сухого остатка при форсированном 

нагреве графитовой трубки за счет испарения анализируемого вещества под 

плотной коркой возможен взрывной характер его поступления в газовую фазу 

атомизатора. Это может привести к интенсивному задымлению графитовой трубки, 

созданию чрезвычайно неоднородного облака неселективного поглощения и, что 

самое главное, к выносу вместе с микрочастицами дыма атомов определяемого 

элемента, что вызовет ошибку анализа.  

 В двухстадийном цикле атомизации на стадии испарения –конденсации при 

температуре 900оС исследуемое вещество подвергается более интенсивному 
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термическому разрушению и переносится с нижней стенки ДСА на его верхнюю, 

холодную поверхность. На Рисунке 80 б приведено атомно-силовое изображение в 

режиме топологии поверхности (Height mode) участка поверхности фольги, 

расположенной у верхней стенки ДСА после цикла испарение-конденсация на нее 

250 мкг NIST SRM 1572 Citrus Leaves при температуре 900оС (б). В отличие от 

случая простого пиролиза (Рисунок 80 а), поверхность верхней стенки ДСА 

достаточно однородно покрыта мелкодисперсным конденсатом исследуемого 

вещества, поверх которого осели более крупные частицы дыма с размерами 50-100 

нм. Наночастицы конденсата дыма располагаются достаточно разрозненно, не 

образуя сплошной плотной корки, как после пиролиза при температуре 500оС. При 

последующем форсированном нагреве такой поверхности на стадии атомизации 

мелкодисперсный конденсат будет обеспечивать быстрое испарение атомов 

определяемого элемента в газовую фазу атомизатора, а размер конденсированных 

частиц не более 100 нм позволит им плавно испаряться без взрывного выброса в 

газовую фазу. Таким образом, микроскопические исследования морфологии 

поверхности трубки атомизатора показали, что при двухстадийной атомизации 

вещества со сложной органической матрицей создаются более благоприятные 

условия для регистрации сигнала атомного поглощения определяемого элемента, 

чем в стандартных коммерческих одностадийных атомизаторах.  
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Глава 4. Плазменные системы для возбуждения и ионизации атомов 

определяемого элемента в оптических эмиссионных и масс-спектрометрах с 

индуктивно-связанной плазмы 

 

4.1. Структура потоков холодного газа в горелке индуктивно-связанной 

плазмы 

 

Рассмотрим динамику газовых потоков в горелке без поджига ИСП, что 

позволит по отдельности проанализировать ряд интересных явлений, возникающих 

в факеле плазмы. На Рисунке 81 представлено осевое сечение пространственного 

распределения рассчитанных значений векторов скорости газовых потоков в 

горелке без приложения электромагнитного поля. Вычисления показывают, что 

поток газа из сопла горелки содержит большое количество макроскопических 

вихрей, которые можно классифицировать на две основные группы. Первую, 

наиболее распространенную группу образуют вихри, расположенные вблизи 

стенок горелки. Образуясь попеременно возле противоположных стенок, эти вихри 

затем одновременно начинают смещаться по ходу течения газа, образуя внешний 

слой исходящего из горелки турбулентного потока. Вторую группу образуют 

вихри, находящиеся за выходом горелки в приосевой зоне и движущиеся в 

обратном направлении вместе со значительным объемом газа. Причиной их 

возникновения является взаимодействие центральной струи с обратным потоком 

газа в области их столкновения. Для наглядного представления газовой динамики 

в горелке на Рисунке 82 были построены линии тока газа от его трех основных 

потоков – внутреннего, промежуточного, и внешнего. Из Рисунка 82 видно, что 

взаимодействие потока инжектора с вышеописанными вихрями приводят к его 

сильной дестабилизации. Несмотря на высокую скорость истечения газа в 

центральном потоке, достаточно продолжительно он существует как целое лишь на 

расстоянии половины диаметра трубки горелки от ее края по ходу течения газа. 

Тангенциально вводимые промежуточный и внешний потоки на выходе горелки 
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создают расширяющуюся турбулентную струю с явно выраженной закруткой 

вокруг ее оси. 

 

 

Рисунок 81 - Осевое сечение пространственного распределения рассчитанных 

значений векторов скорости газовых потоков в горелке без приложения 

электромагнитного поля. Цифрами обозначены группы вихрей: 1 – вихри в 

пристеночной области; 2 – вблизи выхода горелки. 

 

 

Рисунок 82 - Рассчитанные траектории линий тока газа от внутреннего (красный), 

промежуточного(желтый), и внешнего (синий) потоков горелки. 
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Внутренний поток на расстоянии, большем радиуса трубки начинает терять свою 

структуру и также приобретает вращательную компоненту. 

Экспериментально зарегистрированная шлирен-системой структура потоков 

холодного газа в горелке представлена на Рисунке 83. Расход Ar в л/мин на 

внутреннем, промежуточном и внешнем потоке составляет для кадра (1) - 1, 0, 0, 

для (2) - 1, 1, 0 и для (3) - 1, 1, 15 соответственно. В правой части кадров видно 

изображение горелки и крайнего витка индуктора. Поскольку горелка имеет 

цилиндрическую форму, и ее стенки сильно отклоняют просвечивающие лучи, на 

шлирен-изображении горелка выглядит непрозрачной.  

 

 

Рисунок 83 - Шлирен-изображение течения холодного газа в горелке. Расходы Ar в 

л/мин на внутреннем, промежуточном и внешнем потоке составляют: для (1) – 1, 0, 

0, для (2) - 1, 1, 0 и для (3) - 1, 1, 15 соответственно. 

 

На Рисунке 83 (1) видно, что за счет высокой скорости истечения аргона из 

инжектора, при отсутствии других возмущающих факторов, внутренний поток 

сохраняет свою целостность на достаточно большом расстоянии от края горелки – 

более 2-х ее диаметров. Включение промежуточного продува с расходом 1 л/мин, 

поступающего тангенциально и распространяющегося через большое поперечное 

сечение с невысокой скоростью приводит к частичной дестабилизации 

внутреннего потока на расстоянии порядка одного диаметра трубки горелки. При 

этом наблюдается вращение турбулентной части внутренного потока вокруг оси 
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горелки. Наличие внешнего потока аргона с расходом 15 л/мин, поступающего в 

горелку со значительной тангенциальной составляющей скорости приводит к 

выражено турбулентному характеру истечения газа из сопла горелки. 

Стабильность внутреннего потока (на Рисунке 83 (3) он визуализируется в виде 

светлого короткого отрезка на оси газового потока) сохраняется только на 

расстоянии ½ диаметра внешней трубки от ее края. Отчетливо заметное смещение 

турбулентного потока к верхней части рисунка объясняется большей, чему воздуха 

плотностью аргона (оптическая система строит перевернутое изображение 

исследуемого объекта). Полученные экспериментальные результаты хорошо 

согласуются с данными моделирования динамики холодного газа в горелке. 

Рассмотрение динамики холодного газа позволило установить причину 

возникновения интересного эффекта - обратного потока газа в горелке. В работе 

[172] в плазменной горелке с внутреннем диаметром 4 см и с осевой ламинарной 

подачей газа, путем прямых анемометрических измерений при помощи 

охлаждаемых водой трубок Пито, была обнаружена рециркуляционная зона в 

области разряда. Было показано, что при малых расходах Ar (0.14 г/с) возникает 

подсос окружающего воздуха на краю трубки горелки. При увеличении расхода Ar 

до 1.15 г/с подсос воздуха прекращается, хотя рециркуляционная зона сохраняется. 

Причину возникновения обратного потока газа в [172] связывают с градиентами 

статического давления Ar, образующимися в результате горения разряда. В нашем 

случае обратный поток возникает даже без поджига плазмы. Тем не менее, 

применение компьютерной визуализации рассчитанных потоков позволяет найти 

удовлетворительное объяснение наблюдаемому явлению. На Рисунке 84 а 

представлено распределение давления газа в трех характерных поперечных 

сечениях горелки. Видно, что в приосевой области горелки давление аргона 

понижается по ходу течения газа, достигая минимального значения (на 11 Па ниже 

атмосферного давления) на выходе горелки. 

Подобное неоднородное распределение давления совместно с наличием 

значительной тангенциальной составляющей скорости внешнего и 

промежуточного потоков газа вносит ключевой вклад в формирование обратного 
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потока в горелке. При протекании через зазор между внешней и внутренней 

трубками эта тангенциальная составляющая скорости снижается с приблизительно 

20 м/с на входе до 7 - 8 м/с на выходе из зазора. Попадая далее в общую область, 

закрученный поток прижимается к стенкам, увлекает за собой массы газа и создает 

тем самым область пониженного давления вблизи оси. Для выявления влияния 

такого распределения давления газа на траекторию движения его частиц были 

рассчитаны линии тока аргона в приосевой зоне горелки. Начальные точки этих 

линий тока находятся в пределах круга, перпендикулярного оси горелки и 

расположенного на расстоянии 5 мм от края трубки по ходу течения (см. Рисунок 

84 б). Дополнительно на Рисунке 84 б представлено распределение давления газа в 

горизонтальном сечении горелки. Поскольку давление газа за пределами горелки 

оказывается выше, чем в приосевых областях внутри нее, линии тока 

преимущественно направлены во внутреннюю полость трубки, увлекая за собой и 

окружающий газ.  

 

(а) 
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Рисунок 84 - Рассчитанное распределение давления газа (в Паскалях) в трех 

характерных поперечных сечениях горелки (а). Рассчитанные траектории линий 

тока аргона в приосевой зоне горелки и распределение давления газа в ее 

горизонтальном сечении (б). Начальные точки линий тока находятся в пределах 

круга, перпендикулярного оси горелки и расположенного на расстоянии 5 мм от 

края трубки по ходу течения. 

 

На своем пути назад обратный поток сталкивается с промежуточным и 

центральным потоками, образуя зоны нестабильности, в которых происходит 

интенсивное вихреобразование. Наличие обратного потока в исследуемой горелке 

и его рассчитанные границы были подтверждены экспериментально. При 

помещении в поток газа перед горелкой в зоне отрицательных давлений 

(обозначенных на Рисунке 84 б) источника дыма (нагреваемая электрическим 

током нихромовая спираль, покрытая пленкой минерального масла), обратный 

поток Ar переносил дым в сторону горелки (см. Рисунок 85 а). Экспериментально 

найденное положение границы отрицательных давлений хорошо согласуется с 

результатами расчетов. Смещая проволоку по ходу течения газа в область 
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положительных давлений (Рисунок 85 б), наблюдали снос дыма турбулентным 

расширяющимся потоком аргона. 

 

 

(а)       (б) 

Рисунок 85 - Визуализация газовых потоков в горелке. а – источник дыма помещен 

в зону отрицательного давления; б – источник находится в области положительного 

давления. 

 

Возвратное течение является потенциальным источником загрязнения 

аналитической зоны плазменного факела и, следовательно, источником возможной 

аналитической ошибки. В большинстве ИСП спектрометров плазменный факел 

находится в вентилируемом экранированном объеме, поэтому уже «отработанные» 

пары исследуемого вещества циркулируют в атмосфере, окружающей плазму и 

могут возвратным течением занесены обратно в горелку. Поскольку ликвидировать 

возвратное течение крайне сложно, то самый простой путь решения возникшей 

проблемы – экранировка внешней кварцевой трубки дополнительным потоком 

аргона, который, помимо защиты области возвратного течения, будет охлаждать 

индуктор.  

 

 

4.2. Динамика потоков плазмы на этапе поджига и установления разряда 

 

Проведем рассмотрение процессов инициирования плазмы. С точки зрения 

аналитических приложений ИСП, эта стадия разряда не играет ключевой роли в 
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формировании аналитического сигнала, поскольку там используется 

установившееся горение плазменного факела. Тем не менее, для апробации 

разработанной модели, ее экспериментальная проверка на стадии инициирования 

плазмы является очень важной. В начальный момент поджига разряда происходят 

сложные электромагнитные и газодинамические процессы. На Рисунке 86 а 

приведена рассчитанная последовательность изображений, содержащих поля 

температур в различные моменты времени. Первоначально происходит нагрев газа 

в области индуктора, причем форма нагретой области в точности повторяет форму 

нагревающего тороида (см. раздел 2.7, Рисунок 37). В последующем, в период 

между 1 мс и 7 мс, появляются значительные изменения в форме плазменного 

факела: основная масса смещается вниз по потоку, тогда как основание факела 

сужается. Подобные трансформации обусловлены высокими значениями 

скоростей газа, выходящего из зазора между внешним и промежуточным 

цилиндрами. Далее, за счет взаимодействия потока с неподвижной средой, за 

зазором образуется макроскопический вихрь, которой приводит к 

распространению нагретой области вглубь горелки, а также к образованию 

перетяжек. В дальнейшем в плазменном факеле происходит формирование и отрыв 

области нагретого газа размером порядка одного диаметра горелки, который 

сносится по ходу течения газа. 

На Рисунке 86 б приведена последовательность шлирен-изображений факела 

ИСП в начальный момент поджига плазмы. В поле зрения шлирен-системы 

попадает край кварцевой трубки горелки и часть витков индуктора (в правой части 

кадров). Истечение газа происходит в направлении справа - налево. Расход аргона 

на стадии поджига плазмы составлял 0 л/мин (распылитель), 0.8 л/мин (защитный 

газ) и 15 л/мин (плазмообразующий). На первом кадре мы не видим изображения 

потока холодного газа, поскольку чувствительность шлирен-системы сознательно 

снижена для визуализации больших градиентов показателя преломления, 

характерных для горящей плазмы. Диаметр поля зрения шлирен-системы 

составляет 80 мм. Нож Фуко и ножи щели осветительной системы расположены 

параллельно оси горелки.  



211 

 

 

 

 

(а)         (б)   (а)   (б) 

Рисунок 86 - Расчитанная динамика температурных полей газовой фазы в 

продольном сечении горелки (а) и шлирен-изображения пространственно-

временной структуры газовых потоков на выходе горелки в момент поджига 

плазмы. 

 

Кварцевая трубка горелки, прозрачная в обычных условиях, за счет своей 

цилиндрической формы сильно отклоняет от оптической оси лучи 

просвечивающего источника и, поэтому, на шлирен-изображениях отображается 
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непрозрачной. Скорость видеорегистрации составляет 600 кадров/с. Поджиг 

производится на максимальной мощности генератора (2 кВт), поэтому в начальный 

момент времени на шлирен-изображениях хорошо видно свечение ядра 

плазменного факела, в который производится максимальный вклад 

электромагнитной энергии от индуктора. Возникновение разряда сопровождается 

резким расширением нагретого газа из сопла горелки с формированием ударной 

волны, слышимой в виде резкого щелчка (Рисунок 86 б, 3 мс). В дальнейшем, как 

и в модельных результатах, за счет взаимодействия пограничных слоев струи 

нагретого газа с окружающей атмосферой, на 5-й мс начинается формирование 

тороидального вихря. На 9-й мс на плазменной струе вблизи среза кварцевой 

трубки горелки начинается формирование утолщения, которое на 13-й мс 

преобразуется в очередной тороидальный вихрь. 

По мере прогрева горелки наблюдаются качественные изменения в процессе 

истечения плазмы: зона вихреобразования смещается по ходу течения плазмы от 

края кварцевой трубки и тороидальные вихри в своем поперечном сечении 

трансформируются от правильных окружностей к более вытянутым в продольном 

направлении формам (смотри кадр, соответствующий 19-й мс). На Рисунке 86 б 

(кадры, соответствующие интервалу времени 13-19 мс) видно, что на 

моделированных температурных полях газовой фазы низкотемпературная зона в 

правой части кадров на Рисунке 86 а (15-19 мс) представляет собой турбулентную 

область, в которой сильно нагретый аргон из плазменной струи смешивается с 

окружающим холодным воздухом. Сопоставляя Рисунок 86 а и б можно видеть, что 

экспериментально зарегистрированные теневые изображения газовых потоков 

практически идентичны на качественном уровне результатам численного 

моделирования температурных полей газовой фазы плазменной струи. 

Качественно структура газовых потоков на Рисунке 86 б более подробная, чем на 

Рисунке 86 а, что обусловлено ограниченной разрешающей способностью 

используемой расчетной сетки модели. 

 Другой экспериментально наблюдаемый в ИСП разряде эффект – колебания 

и вращение плазменного факела [51, 65, 173]. Предложенная модель также 
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позволяет корректно описать и обосновать наблюдаемые явления. Суммарная 

мощность разряда при моделировании составляла 800 Вт. На Рисунке 87 

представлены рассчитанные пространственные распределения температуры в 

поперечном сечении разряда в различные моменты времени с шагом 200 мкс. 

Видно, что даже при использовании упрощенного подхода, рассчитанное 

распределение температуры характеризуется высокой изменчивостью форм и 

размеров. В поперечном сечении разряда, приведенном на Рисунке 87, можно 

увидеть, что трансформации плазмы представляют собой совокупность вращения 

факела вокруг его продольной оси против часовой стрелки и колебательных 

процессов в поперечном направлении. Полученный расчетный результат 

прекрасно согласуется с результатами, представленными в [51, 173]. 

 

Рисунок 87 - Рассчитанные пространственные распределения температуры (в К) в 

поперечном сечении разряда в различные моменты времени с шагом 200 мкс. 

 

4.3. Динамика потоков плазмы в горелке в установившемся режиме 

 

Перейдем к рассмотрению установившегося горения плазменного факела. На 

Рисунке 88 а представлены результаты моделирования пространственного 

распределения векторов скоростей потока плазмы в осевом сечении горелки при 

мощности разряда 1000Вт. Расчеты показывают, что при стационарном горении 

разряда за счет увеличения вязкости аргона зона отрыва вихря смещается от края 
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сопла по ходу течения на расстояние порядка величины его диаметра. Вблизи этой 

границы на плазменной струе наблюдается утолщение, в котором происходит 

зарождение вихрей. Далее, с применением высокоскоростной шлирен-

визуализации в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, этот процесс будет 

рассмотрен более подробно. В случае истечения холодного газа (Рисунок 81) отрыв 

вихрей происходил непосредственно вблизи конца горелки. Также на величину 

половины диаметра внешней трубки горелки продлевается и область 

невозмущенного центрального потока распылителя, отчетливо видная на 

Рисунке 81. В дальнейшем структура центрального потока начинает существенно 

искажаться и появляется значительная вихревая компонента скорости. На Рисунке 

88 б представлено расчитанное пространственное распределение давления в 

плазменном факеле (в Паскалях относительно атмосферного давления). Видно, что 

внутри горелки, за счет высокой скорости истечения газа, давление меньше 

атмосферного. На расстоянии порядка одного радиуса горелки от ее края 

формируются локальные зоны пониженного давления. Скорее всего, причиной 

образования этих зон являются вихри второй группы (см. Рисунок 81). Эти вихри 

в дальнейшем, подхваченные потоком плазмы, перемещаются на расстояние 

порядка одного диаметра горелки, где затем они рассеиваются. 

На Рисунке 89 а представлено пространственное распределение температуры 

в установившемся ИСП разряде. Условия расчетов аналогичны для случая 

давления и скоростей потока плазмы (Рисунок 88). Разультаты расчетов 

показывают, что зона максимальной температуры (где происходит поглощение 

радиочастотной энергии от индуктора) не обладает осевой симметрией и смещена 

от оси индуктора к краю горелки.  

Такая модель обладает большей информативностью, чем традиционно 

используемые осесимметричные модели. Посредством усреднения рассчитанных 

пространственных распределений температуры можно получить осесимметричное 

распределение, характерное для 2-D моделей (Рисунок 88 б). 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 88 - Рассчитанное пространственное распределение векторов скоростей 

потока (в м/с) (а) и давления (в Паскалях относительно атмосферного давления) 

(б) плазмы в осевом сечении горелки при мощности разряда 1000 Вт. 

 

Эта ассиметрия может наблюдаться, поскольку для расчетов используется 4-D 

модель (три пространственные координаты + время). В ней учитывается вращение 

плазмы и присутствие возвратного течения в горелку.  

Результаты численного моделирования процесса стационарного горения 

плазмы были экспериментально верифицированы на основе данных шлирен-

измерений (Рисунок 90).  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 89 - Рассчитанная динамика пространственного распределения 

температуры (а) и тоже, но с усреднением по времени (б). Значения температуры 

даны в Кельвинах. 

 

Регистрация производилась шлирен-системой, подводимая к индуктору 

мощность составляла 1 кВт. Нож Фуко расположен параллельно оси горелки. 

Расход аргона составлял для потока распылителя 1 л/мин, защитного газа - 0.8 

л/мин и для плазмообразующего газа - 15 л/мин. Течение плазмы на Рисунке 90 

происходит слева направо. В поле зрения системы регистрации попадает край 

трубки горелки с последним витком индуктора (слева), невозмущенный участок 

потока плазмы (в центре) и его турбулентная часть (справа). Также заметен след от 
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более холодного центрального потока в виде короткого (длиной порядка половины 

диаметра трубки горелки) светлого отрезка на оси плазменной струи.  

 

 

 

Рисунок 90 - Шлирен-изображение плазменного факела при мощности разряда 

1000Вт. 

 

Сопоставляя данные расчета (Рисунки 88 а и 89 а) и шлирен-визуализации 

(Рисунок 90) стационарного горения ИСП разряда можно увидеть сходство 

полученных картин по основным характеристикам: положению зоны 

вихреобразования, длительности невозмущенной части центрального потока и 

наличия, а также местоположения утолщения на плазменной струе. Это дает 

возможность утверждать, что разработанная математическая модель вполне 

корректно описывает процесс стационарного горения плазмы. 

Высокоскоростная шлирен-визуализация позволяет успешно проследить 

быстропротекающие процессы зарождения и дальнейшую эволюцию вихрей в 

плазменном потоке. Меняя ориентацию ножа Фуко относительно исследуемого 

объекта можно визуализировать оптические неоднородности в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях. 

На Рисунке 91 представлены шлирен-изображения неоднородностей показателя 

преломления в плазменном факеле, зарегистрированные при расположении ножа 

Фуко перпендикулярно (а) и параллельно (б) оси горелки. Скорость регистрации 



218 

 

 

составляла 1200 к/с.  На представленных изображениях отчетливо прослеживается 

динамика образования тороидальных вихрей, характерных для истечения 

плазменной струи в окружающее пространство. Частота вихреобразования, 

рассчитанная по периодичности процессов на Рисунке 91, составляет порядка 120 

Гц. Зарождение тороидальных вихрей происходит в области утолщения потока 

(наблюдаемого также и на Рисунках 88 а и 90) на расстоянии радиуса трубки 

горелки от ее края (Рисунок 91). Образование тороидального вихря, как и при 

инициализации разряда (Рисунок 86 б. кадр 3 мс), начинается с формирования 

утолщения на струе плазмы. При этом центральная часть плазменного потока 

остается невозмущенной на расстоянии, равном половине диаметра горелки, что 

хорошо видно по состоянию струи распылителя на последнем кадре Рисунке 91 б. 

На Рисунке 91 а (кадры 6.4 - 9.6 мс) и на Рисунке 91 б (кадры 4.8 – 8 мс) отчетливо 

прослеживается граница области турбулентности плазменного потока, 

расположенная на расстоянии одного диаметра трубки горелки от ее края. При 

дальнейшем смещении по ходу течения газа упорядоченная структура плазменной 

струи исчезает и начинается участок выраженной турбулентности. В оптических 

эмиссионных спектрометрах с двойным обзором плазмы на турбулентном участке 

происходит отсекание плазменного потока струей воздуха из щелевого сопла для 

защиты оптической системы от воздействия высокотемпературных газовых 

потоков. 

Помимо высокоскоростной оптической визуализации структуры плазменного 

факела часто применяют анализ шумовых харпактеристик и частотных спектров 

флуктуаций излучения ИСП, из которого получают информацию о вкладе 

различных процессов в нестабильность плазменного потока [85, 110, 173]. В 

отличие от частотного спектра эмиссионного сигнала, частотный спектр 

флуктуации освещенности шлирен-изображения ИСП может обладать большей 

информативностью, особенно при анализе вклада газодинамических процессов в 

общую нестабильность факела плазмы. Изменяя положение ножа Фуко можно 

регулировать чувствительность шлирен-системы, изменяя таким образом «глубину 

проникновения» в исследуемый объект.   



 

 

 

 

 
(а)    (б)    (а)    (б) 

Рисунок 91 - Шлирен-изображения неоднородностей показателя преломления в плазменном факеле, зарегистрированные со 

скоростью 1200 к/с при ориентации ножа Фуко перпендикулярно (а) и параллельно (б) оси горелки. 



 

 

 

При повышении чувствительности мы визуализируем поверхностный 

турбулентный слой затопленной плазменной струи. Снижая чувствительность, 

можно визуализировать участки, близкие к оси плазменного потока. 

На Рисунке 92 приведены частотные спектры флуктуации излучения плазмы 

и освещенности ее шлирен-изображения в различных участках факела. Частотный 

спектр излучения плазмы регистрировался на оси горелки на расстоянии, равном 

радиусу трубки от ее края по ходу течения плазмы. Спектр имеет четко 

выраженную дискретную структуру (Рисунок 92, кривая 1), в которой присутствует 

гармоник 50 и 100 Гц, обусловленные пульсациями анодного напряжения 

радиочастотного генератора.  

Генератор питается от промышленной однофазной сети (220 В, 50 Гц) через 

повышающий трансформатор, двухполупериодный мостовой выпрямитель и П-

образный сглаживающий LC-фильтр. По данным прямых измерений уровень 

пульсаций анодного напряжения при мощности генератора 1000 Вт на основной 

гармонике 100 Гц составляет не более 0.5% от постоянной составляющей. В 

частотный спектр освещенности шлирен-изображения вносят вклад пульсации 

питающего напряжения ксеноновой лампы и неоднородности показателя 

преломления аргона в плазменном факеле. Кривые 2 и 3 на Рисунке 92 

представляют частотные спектры флуктуаций освещенности шлирен-изображения 

на оси горелки на расстоянии, равном одинарному и тройному радиусу трубки от 

ее края по ходу течения плазмы соответственно. Нож Фуко при этом расположен в 

горизонтальном направлении. В отличие от кривой 1 на Рисунке 92, на кривых 2 и 

3 появляется участок со сплошным спектром, протяженность которого сильно 

зависит от расположения точки регистрации. Для кривой 2 протяженность 

сплошного участка спектра составляет не более 50 Гц, тогда как на кривой 3 

аналогичная область располагается в диапазоне частот от 0 до 200 Гц. В обоих 

случаях имеется дискретный спектр с гармониками 50, 100, 120 и 200 Гц.  
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Рисунок 92 - Частотные спектры флуктуаций излучения плазмы (1) и освещенности 

шлирен-изображения (2-6). Регистрация спектров производилась на оси горелки на 

расстоянии, равном одинарному (1, 2, 4 и 6) и тройному радиусу трубки (3, 5) от ее 

края по ходу течения газа. Спектры 2 и 3 соответствуют горизонтальной, а 4, 5 и 6 

- вертикальной ориентации ножа Фуко. Регистрация спектров 1, 2 - 5 проводилась 

при горящей ИСП, а 6 – непосредственно после гашения разряда. На вставке к 

рисунку показаны точки измерения сигнала интенсивности излучения на шлирен-

изображении. 
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Дискретные спектр с гармониками, кратными 50 Гц, может быть отнесен к 

неоднородностям скорости истечения плазмы, вызванными пульсациями анодного 

напряжения генератора, а гармоника 120 Гц вероятно обусловлена прохождением 

тороидального вихря. Поскольку на расстоянии радиуса от края горелки течение 

плазмы носит преимущественно ламинарный характер, то сплошная компонента 

частотного спектра обусловлена в основном низкочастотным турбулентным 

характером течения пограничных с плазмой воздушных слоев, через которые 

ведется наблюдение. Величина и направление скорости течения в них меняются 

случайным образом, что объясняет сплошной характер частотного спектра. 

Тороидальные вихри в этой зоне выражены недостаточно отчетливо (в основном в 

виде утолщений на плазменной струе), поэтому компонента 120 Гц на частотном 

спектре (кривая 2) представлена небольшой сильно уширенной линией. При 

смещении точки наблюдения от края горелки по ходу течения плазмы на 

расстояние ее трехкратного радиуса мы попадаем в область турбулентности самой 

плазменной струи, и характер частотного спектра меняется (Рисунок 92, кривая 3). 

Протяженность сплошного участка спектра при этом увеличивается до 200 Гц, а 

линия 120 Гц становится более выраженной. 

Аналогичные частотные спектры были зарегистрированы при вертикальном 

расположении ножа Фуко. Кривые 4 и 5 измерены в точках, расположенных на 

расстоянии, равном одинарному и тройному радиусу трубки от ее края по ходу 

течения плазмы соответственно. 

Для кривых 4 и 5 сохраняются общие закономерности, отмеченные ранее для 

кривых 2 и 3 – наличие сплошного участка спектра, его протяженность и появление 

вихревой дискретной компоненты 120 Гц. Более выраженный сплошной участок 

спектра на кривой 4 по сравнению с кривой 2 связан с тем, что вертикально 

расположенный нож Фуко лучше визуализирует тороидальные структуры в этой 

области, чем горизонтально расположенный нож. Для проверки нашего 

предположения относительно происхождения сплошного участка на спектрах был 

зарегистрирован частотный спектр освещенности шлирен-изображения после 

гашения разряда, когда из горелки еще продолжается истечение нагретого аргона 
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(Рисунок 92, кривая 6). Регистрация спектра проводилась на расстоянии радиуса 

трубки от ее края при вертикально расположенном ноже Фуко. Дискретные 

компоненты спектра при этом исчезают, и остается только сплошная компонента, 

расположенная в полосе частот от 0 до 300 Гц и вызванная хаотичным характером 

изменения показателя преломления в турбулентной струе. 

 

 

4.4. Динамика потоков плазмы в пространстве перед пробоотборным конусом 

интерфейса  

 

На траектории движения аэрозоля и ионов во внутренней полости 

интерфейса существенное влияние оказывают пространственно-временные 

распределения полей температуры, давления и векторов скорости в плазменном 

факеле перед пробоотборным конусом, а также в пространстве между конусами 

интерфейса. Первоначально рассмотрим газодинамику системы горелка ИСП- 

интерфейс МС в режиме истечения «холодного» газа, т.е. без поджига разряда. 

На Рисунке 93 представлено пространственно-временное распределение 

полей скоростей газа в продольном сечении системы ИСП горелка – интерфейс 

масс-спектрометра. Временной интервал между кадрами составляет 10 мс.  

На Рисунке 93 видны частые нерегулярные колебания направления и 

величины скоростей потоков газа в горелке и в пространстве перед пробоотборным 

конусом. Приблизительная оценка дает частоту колебаний в 130 Гц. Из зазора 

между горелкой и самплером газ выходит пульсирующим потоком, что, возможно, 

объясняется вращением зоны максимальной скорости газа вдоль оси горелки – в 

этом случае два раза за период эта зона будет пересекать плоскость рисунка, 

создавая эффект пульсаций. Полученные результаты хорошо согласуются с 

экспериментальными данными фотографической визуализации плазмы, 

представленными в работе А. Грея [111]. На первом кадре Рисунка 93 (0.0392 с) 
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видно, что в области промежуточного потока движение газа практически 

отсутствует. 

 

Рисунок 93 - Пространственно-временное распределение полей скоростей газа в 

продольном сечении горелки перед перед конусом самплера. Временной интервал 

между кадрами составляет 10 мс. 

 

В последующий момент времени движение в этой области активизируется. 

Также на Рисунке 93 хорошо заметен колебательный характер центрального 

потока. На первом кадре центральный поток напрямую попадает в отверстие 

пробоотборного конуса, тогда как на втором кадре этот поток уже уходит на край 

конуса. Поскольку на входе в отверстие конуса имеется тангенциальная 
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составляющая, то на выходе этого отверстия поток расширяющегося газа также 

испытывает вращательное движение. Периодическое прерывание линий тока, 

соединяющих входное отверстие интерфейса и поток инжектора, может служить 

причиной возникновения шумовой составляющей аналитического сигнала масс-

спектрометра. 

Для оценки структуры потока газа по мере приближения к интерфейсу было 

рассчитано пространственное распределение давления газа в поперечном сечении 

на различном расстоянии от пробоотборного конуса интерфейса (Рисунок 94). 

Поскольку интерфейс располагается ближе к кварцевой трубке горелки, чем зона 

вихреобразования в свободно горящей ИСП [174, 149], то газовый поток 

получается достаточно однородным, и нарушение его целостности будет 

происходить в основном только при столкновении с внешней поверхностью 

пробоотборного конуса. Это отчетливо видно на Рисунке 94 – поля давления газа 

практически во всех сечениях осесимметричны, лишь незначительно искажаясь за 

счет эффекта вращения газовой струи.  

Серьезные нарушения целостности потока Ar наблюдаются вблизи 

поверхности конуса. Для полей давлений (Рисунок 94) такой эффект проявляется 

уже на расстоянии 17 мм от поверхности конуса и выражается в появлении на оси 

потока резкого спада давления, вплоть до его отрицательных значений. Причиной 

этого является интенсивный отбор газа через отверстие в конусе диаметром 1.1 мм 

за счет значительного перепада давления (порядка 700 мм.рт.ст) по разные стороны 

его поверхности. 

Проведем сопоставление результатов численного моделирования с данными 

шлирен-визуализации потока газа, входящего во внутреннее пространство 

интерфейса. На Рисунке 95 а представлено шлирен-изображение пространства 

перед входным отверстием интерфейса когда в горелке присутствует только 

центральный поток Ar с расходом 1 л/мин. Справа на рисунке видна кварцевая 

трубка горелки и крайние витки индуктора, а слева – внешняя поверхность 

пробоотборного конуса. 
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Рисунок 94 - Пространственное распределение давления газа (в Торр) в поперечном 

сечении потока Ar на различном расстоянии (указано цифрами в миллиметрах) от 

пробоотборного конуса интерфейса. 

 

В [149] было показано, что в отсутствии внешних возмущающих факторов 

центральный поток сохраняет целостность на расстоянии порядка трех диаметров 

внешней трубки горелки. В данном случае шлирен-визуализация показывает, что 

интерфейс начинает оказывать влияние на структуру центрального потока уже на 

расстоянии порядка 10 мм – при подходе к конусу самплера первоначально 

цилиндрический поток начинает уменьшаться в поперечном сечении, приобретая 

выражено конусовидную форму. Этот результат хорошо согласуется с данными 

трехмерного нестационарного моделирования, представленными на Рисунке 95 б в 

виде рассчитанных линий тока в ИСП горелке. Линии, соответствующие 
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внешнему, промежуточному и внутреннему потокам аргона отображены 

различным цветом. 

        

(а)        (б) 

Рисунок 95 - а) шлирен-визуализация потоков газа в пространстве между ИСП 

горелкой и входным отверстием интерфейса. В горелку подается Ar с расходом 1, 

0, 0 л/мин в центральном, промежуточном и внешнем потоках, соответственно; б) 

траектории линий тока центрального (красные линии), промежуточного (зеленые 

линии) и внешнего (синие линии) потоков газа в системе интерфейса ИСП-МС. 

 

Из Рисунка 95 б видно, что практически весь внешний (синие линии) и частично 

промежуточного потока (зеленые линии) отклоняется конической поверхностью 

самплера и формируют в пространстве перед интерфейсом турбулентную область. 

Поток инжектора (красные линии), частично проходя через входное отверстие 

конуса самплера, значительно ускоряется за счет перепада давления и расширяется 

в области предварительного вакуума во внутреннем пространстве интерфейса. 

Несмотря на высокую эффективность откачки форвакуумного насоса, молекулы 

газа в пространстве интерфейса перемещаются по достаточно сложной винтовой 

траектории. 
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 Следующим этапом исследования системы плазменная горелка-интерфейс 

масс-спектрометра является изучение динамики плазменных потоков. Результаты 

шлирен-визуализации течения плазмы в пространстве между кварцевой трубкой 

горелки и пробоотборным конусом интерфейса представлены на Рисунке 96 а. В 

правой части каждого кадра виден конус самплера, выступающий из корпуса 

интерфейса. В левой части кадра расположен выходной конец кварцевой трубки 

горелки и крайние витки индуктора. По горизонтали в центре кадра наблюдается 

свечение плазменного факела, не полностью ослабленное ножом Фуко теневого 

прибора. Анализируя представленную на Рисунке 96 а последовательность кадров 

можно заметить, что поток плазмы нестабилен во времени и обладает ярко 

выраженной вихревой структурой. Несмотря на большую разницу температуры 

холодного газа и плазмы, их поведение вблизи входного отверстия интерфейса 

имеет много общих черт (Рисунки 93 и 96). Также, как и в случае с холодным газом, 

плазменный поток при столкновении с поверхностью конуса самплера испытывает 

колебательное и вращательное движение, хорошо заметное на прилагаемой к 

статье видеозаписи. Шлирен-картина на Рисунке 96 а непрерывно изменяется, 

демонстрируя миграцию областей с различным показателем преломления вблизи 

входного отверстия интерфейса. На изображениях хорошо заметна граница 

внешнего потока, проходящая от верхнего края кварцевой трубки горелки до 

поверхности интерфейса. Эта граница также меняет свое пространственное 

положение от кадра к кадру. Более отчетливо временная эволюция плазменного 

факела вблизи интерфейса видна при скоростной видеорегистрации (Рисунок 96 б). 

Внешний поток, сильно закрученный вокруг оси горелки, отклоняется боковой 

поверхностью конуса и испытывает как пульсацию в продольном направлении при 

прохождении по потоку плазмы тороидальных вихрей [175], так и смещение в 

перпендикулярном направлении (Рисунок 96 б). Плазменный факел, пульсируя в 

продольном направлении, совершает вращательное движение относительно оси 

входного отверстия интерфейса. Промежуточный и центральный потоки при этом 

также смещаются, что может привести к отрыву центрального потока от входного 

отверстия конуса также, как и в случае холодного газа (Рисунок 93). 
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 96 – Шлирен (а) и высокоскоростная визуализация (б) потока плазмы в 

пространстве между горелкой и вакуумным интерфейсом. Временной интервал 

между изображениями 5 мс. 

 

Таким образом, математическое моделирование и прямые эксперименты по 

визуализации ИСП показали, что плазменная горелка формирует динамично 

изменяющийся во времени поток плазмы, в котором присутствует вращательное 

движение, а также колебания в поперечном направлении и продольные пульсации. 

Все эти виды движения могут сказаться на стабильности процесса поступления 

ионов определяемого элемента в входное отверстие вакуумного интерфейса масс-

спектрометра. Полученные характеристики плазменного потока являются 
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исходными данными для последующего рассмотрения его трансформации во 

внутреннем пространстве интерфейса. 

 

 

4.5. Динамика плазменных потоков во внутреннем пространстве интерфейса 

 

Перейдем к рассмотрению динамики потоков плазмы во внутреннем пространстве 

интерфейса. На Рисунке 97 а представлено рассчитанное пространственное 

распределение скорости течения плазмы в центральном осевом сечении 

внутреннего пространства интерфейса. Из-за большого соотношения давлений в 

атмосферной области и в интерфейсе, проникающая через входное отверстие 

плазма формирует типичную систему ударных волн, скачков уплотнений, 

трансзвуковых и дозвуковых струйных течений.  Визуально скачки уплотнения в 

потоке плазмы, называемые «бочками» Маха выделяются более ярким свечением. 

С точки зрения аэродинамики внутреннюю камеру интерфейса можно считать 

«короткой», поскольку ее длина (расстояние между конусами самплера и 

скиммера) составляет порядка 9-и калибров (диаметров входного отверстия конуса 

самплера). При таких условиях поток плазмы, попадая во внутреннее пространство 

интерфейса, начинает быстро ускоряться, формируя ударные волны, вблизи границ 

которых локализуются области максимальных скоростей потока плазмы. На 

расстоянии 4 мм от входного отверстия самплера формируется область 

повышенного давления – «бочка» Маха, после которого начинается резкое 

торможение потока (см. Рисунок 97 в). Ее длину можно оценить из выражения 

[127] ℎ =
2

3
𝐷√𝑃0 𝑃⁄ , где D –диаметр входного отверстия самплера, P0 – входное 

давление, P - выходное давление предварительной камеры интерфейса. На 

основании этого выражения длина бочки Маха в нашем случае составляет 1.2 мм. 

Плазма, находящаяся перед входным отверстием конуса скиммера, тормозится до 

скоростей порядка 500 м/с (Рисунок 97 в). Периферийная часть плазменной струи, 

приходящаяся на боковую поверхность конуса скиммера, сохраняет скорость 
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порядка 1500 метров в секунду и формирует достаточно плотный поток, 

обтекающий конус. 

 

 

(а) 

 

(б) 
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(в) 

Рисунок 97 – Расчитанное пространственное распределение скорости плазмы 

между конусами самплера и скиммера в центральном осевом сечении интерфейса 

(а). Фотография плазменного факела перед конусом самплера и потока плазмы во 

внутреннем пространстве интерфейса между конусами самплера и скиммера (б). 

Стрелкой указано положение «бочки» Маха. Зависимость скорости течения плазмы 

вдоль оси самплер-скиммер от расстояния до вершины конуса самплера (в). 

 

Для экспериментального подтверждения результатов расчетов был 

сфотографирован плазменный факел перед конусом самплера и поток плазмы во 

внутреннем пространстве интерфейса между конусами самплера и скиммера 

(Рисунок 109 б). Интенсивность излучения плазменного факела ослаблялась 

нейтральным светофильтром до приемлемых для работы фотокамеры значений. 

Съемка внутреннего пространства интерфейса велась через оптическое окно в 

боковой поверхности корпуса интерфейса (см. Рисунок 18-19).  Конус самплера на 

фотографии не виден – его экранирует корпус интерфейса. Стрелкой на Рисунке 

97 б показана ярко светящаяся «бочка» Маха. Сопоставление результатов расчета 

с экспериментальными данными, полученными нами и известными из литературы 

[107, 128], показывает хорошее качественное согласие расчетов с экспериментом 
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по следующим параметрам: чечевицеобразная форма распределения скоростей, 

положение «бочки» Маха и перетяжки на распределении вблизи вершины конуса 

скиммера. Для количественного сопоставления полученных значений скоростей 

течения плазмы во внутреннем пространстве интерфейса с экспериментальными 

данными других авторов (Paul B. Farnsworth and all. [117, 176, 177]) была построена 

зависимость скорости течения плазмы на оси самплер – скиммер от расстояния до 

вершины самплера (Рисунок 97 в), которая хорошо согласуется (до конуса 

скиммера) с приведенными в [117] аналогичными зависимостями. Наблюдаемые 

различия в зависимости скорости потока от расстояния от вершины конуса 

самплера объясняются отсутствием в экспериментальной установке [117] конуса 

скиммера – там поток плазмы расширяется практически в свободное пространство. 

Характер подобного расширения подробно описан в [127]. В нашем случае наличие 

конуса скиммера существенно меняет картину плазменных потоков во внутреннем 

пространстве интерфейса. Это также по-видимому явилось причиной несколько 

заниженных значений скорости плазменного потока, полученных в наших 

расчетах. 

На Рисунке 98 представлено рассчитанное усредненное по времени 

распределение давления в продольном осевом сечении внутреннего пространства 

интерфейса. Начиная от входного отверстия конуса самплера происходит резкое 

падение давления в расширяющемся плазменном потоке. Минимальные значения 

давления в потоке наблюдаются в области максимальных скоростей. Видно, что в 

промежутке между конусами самплера и скиммера располагается одна «бочка» 

Маха длиной 1,4 мм, находящаяся на расстоянии 4 мм от вершины самплера. 

Рассчитанное местоположение «бочки» Маха и ее размер хорошо совпадает с 

данными оптической визуализации (Рисунок 97 б). Область повышенного давления 

плазмы простирается от бочки Маха до зоны торможения потока перед вершиной 

конуса скиммера. Далее плазма, проникая через входное отверстие скиммера, 

вновь резко ускоряется, а ее давление падает. Зоны повышенного давления также 

наблюдаются вблизи боковой поверхности конуса скиммера.  
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(а) 

 

(б) 

Рисунок 98 – Расчитанное пространственное распределение давления 

(относительно атмосферного) в продольном осевом сечении пространства между 

конусами самплера и скиммера (а). Зависимость давления вдоль оси самплер-

скиммер от расстояния до вершины конуса самплера (б). 
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Их происхождение, вероятно, связано с потоками плазмы, обтекающими 

конус и хорошо видными на Рисунке 97 б. На Рисунке 98 а видны боковые лепестки 

потока плазмы, ограничивающие по периметру «бочку» Маха.  

В отличие от работы Alan L.Gray [107, 111], в которой проводилась 

фотографическая регистрация потока плазмы в пространстве между конусами, 

усредняющая за время экспозиции кадра динамику наблюдаемой картины, в нашем 

случае использование высокоскоростной видеорегистрации позволяет выявить 

особенности быстропротекающих процессов, сопровождающих течение плазмы в 

исследуемом пространстве. Особенно представляет интерес одновременная 

высокоскоростная регистрация потока плазмы перед конусом самплера и во 

внутреннем пространстве интерфейса, которая позволяет установить корреляцию 

между динамикой плазмы в этих областях. 

Данные одновременной высокоскоростной визуализации плазменного 

факела вблизи конуса самплера снаружи интерфейса и потока плазмы в его 

внутреннем пространстве представлены на Рисунке 99. Скорость регистрации 

составляла 1200 к/с, интенсивность излучения плазмы снаружи и внутри 

интерфейса выравнивалась при помощи нейтрального светофильтра. В правой 

части каждого кадра на Рисунке 99 можно видеть два витка индуктора и 

плазменный факел, выходящий из кварцевой трубки горелки. Факел обтекает 

поверхность конуса самплера. Сопоставляя различные кадры на Рисунке 99 можно 

отчетливо видеть колебания плазменного факела в осевом и радиальном 

направлении. Поперечные колебания плазмы вблизи входного отверстия 

интерфейса были отмечены А.Греем в [111]. Колебания в продольном направлении 

могут быть легко обнаружены путем отслеживания положение ярко светящегося 

ядра плазменного факела относительно витков индуктора и края кварцевой трубки.  

 В левой части Рисунка 99 через оптическое окно в корпусе интерфейса 

отображается участок его внутреннего пространства между конусами самплера и 

скиммера. На переднем плане виден конус скиммера, поверхность которого 

окружает плазменный поток. Он имеет неоднородную структуру в своем 
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Рисунок 99 - Высокоскоростная визуализация плазменного факела вблизи конуса 

самплера снаружи интерфейса (справа) и потока плазмы в его внутреннем 

пространстве (слева). Скорость регистрации 1200 к/с, интенсивность излучения 

плазмы снаружи и внутри интерфейса выравнивалась при помощи нейтрального 

светофильтра. 
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поперечном сечении (как видно на фоне поверхности конуса скиммера) и быстро 

вращается вокруг его оси. Более детально поведение плазменного потока вблизи 

конуса скиммера рассмотрим на Рисунке 100. 

 

 

Рисунок 100 – Высокоскоростная визуализация плазменного потока между 

конусом самплера (расположенного слева за кадром) и конусом скиммера (в центре 

кадра). Временной интервал между кадрами составляет 0,8 мс.  

 

На кадрах, представленных на Рисунке 100 видно, как плазменный поток 

(голубого свечения) совершает вращательное движение вокруг конуса скиммера, 

причем направление оси вращения потока колеблется относительно оси 

интерфейса. Вращение можно заметить, отслеживая перемещение темного участка 

на боковой поверхности скиммера. На первом кадре она находится на обратной 

стороне конуса. На втором кадре темная область появляется в нижней части 

основания скиммера. На последующих кадрах Рисунка 100 она смещается к центру 

(кадры 3-4), а затем и к верхней части основания конуса (кадры 5-6). На седьмом 

кадре темное пространство опять уходит за обратную сторону конуса. Согласно 
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нашей оценке, скорость вращения плазменного потока вокруг скиммера порядка 

130 Гц, что согласуется с данными математического моделирования динамики 

плазменного потока в интерфейсе (130 Гц). 

Также на Рисунке 100 наблюдаются периодические изменения ширины 

потока плазмы перед входным отверстием конуса скиммера. Ширина потока 

минимальна, когда темное пространство находится за конусом скиммера и 

максимальна, когда оно располагается на видимой стороне боковой поверхности 

скиммера. Такие периодические изменения ширины потока плазмы, вероятно, 

связаны с вращением плазменного факела перед входом в интерфейс и 

колебаниями его вершины относительно входного отверстия конуса самплера (см. 

Рисунок 93 и 96). 

Таким образом, поскольку по всему пути прохождения плазменного потока 

от горелки до области высокого вакуума первоисточником шумов является 

вращение плазменного потока в кварцевой горелке, то шумовую составляющую 

аналитического сигнала возможно уменьшить, например, за счет его режекторной 

фильтрации на частоте 130 Гц аналоговыми или цифровыми фильтрами. 

Необходимо учесть, что частота вращения будет варьироваться при изменении 

расхода плазмообразующего и защитного потоков, поэтому необходимо 

математического моделирования предварительно протабулировать зависимость 

частоты вращения плазменного факела от параметров горелки и в дальнейшем, 

передавать эту информацию в адаптивную систему фильтрации аналитического 

сигнала. 
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Глава 5. Аналитическая апробация и практическое применение результатов 

исследования 

5.1. Аналитическая апробация и практическое применение метода 

двухстадийной атомизации 

 

 

Заключительным этапом исследования двухстадийного метода атомизации и 

устройства, его реализующего, является его аналитическая апробация с 

использованием стандартных образцов реальных объектов анализа со сложной 

матрицей, микроэлементный состав которых заранее известен с заданной 

точностью. Апробация проводилась при определении кадмия в NIST SRM 1572 

Citrus Leaves и свинца в NIST SRM 1549 Non-Fat Milk. Ввиду того, что исходное 

содержание тяжелых металлов в стандартном образце NIST SRM 1549 Non-Fat Milk 

находится ниже пределов обнаружения в электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии, был применен метод введено-найдено, когда к 

матрице NIST SRM 1549 добавлялось известное количество определяемого 

элемента. Для достижения максимальной достоверности, сопоставление 

аналитических характеристик коммерческого атомизатора типа THGA и ДСА 

проводилось при максимально близких условиях: использовалась одна и та же 

система электрического питания атомизатора, одинаковый спектрофотометр с 

одной и той же системой регистрации. Измерения концентрации определяемого 

элемента проводили с пятикратным повтором, на основании полученных значений 

концентрации была рассчитана абсолютная погрешность измерения для 

доверительной вероятности 0.9. Результаты измерения содержания кадмия и 

свинца в стандартных образцах NIST SRM 1572 Citrus Leaves и NIST SRM 1549 

Non-Fat Milk приведены в Таблице 3 

 Видно, что при определении Cd в матрице NIST SRM 1572 Citrus Leaves его 

содержание получается заниженным на 22%, вероятно, вследствие химического 

влияния матрицы. В случае использования двухстадийного цикла атомизации 

различие между измеренным и истинным значениями содержания кадмия в 
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исследуемом веществе составляет только 3%, что находится в пределах 

погрешности атомно-абсорбционного измерения. В этом случае можно 

утверждать, что ДСА позволяет корректно находить содержание кадмия в 

стандартном веществе NIST SRM 1572 Citrus Leaves.  

 

Таблица 3. Результаты измерения содержания кадмия и свинца в стандартных 

образцах NIST SRM 1572 Citrus Leaves и NIST SRM 1549 Non-Fat Milk.  

Исследуемое 

вещество, 

определяемый элемент 

Масса 

определяемого 

элемента, нг 

Найденное значение массы, нг 

THGA ДСА 

NIST SRM 1572 Citrus 

Leaves, Cd 

Сертифицировано 

0.680±0.015 

0.53±0.04 0.66±0.03 

NIST SRM 1549 Non-

Fat Milk,  

Добавлено 

0.50±0.01 

0.60±0.04 0.51±0.03 

 

 В случае определения содержания свинца в стандарте NIST SRM 1549 Non-

Fat Milk, напротив, спектрофотометр с коммерческим атомизатором типа THGA 

дает завышенные на 20% значение количества Pb. Изменение пространственного 

распределения атомов определяемого элемента при атомизации водных растворов 

при калибровке спектрофотометра и сложной матрицы при атомизации 

исследуемого вещества может привести к завышенным значениям концентрации 

определяемого элемента. В таких случаях в аналитической практике применяют 

либо более сложную предварительную пробоподготовку (например, 

микроволновое разложение исследуемого вещества) либо применяют метод 

добавок, существенно снижающий производительность элементного анализа. 

Использование спектрофотометра с атомизатором ДСА позволяет получить 

корректное значение (в пределах погрешности измерения) содержания свинца в 

исследуемом стандарте NIST SRM 1549 Non-Fat Milk. За счет дополнительного 

термического разрушения матрицы в ходе цикла испарение-конденсация, а также 
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более однородного распределения атомов определяемого элемента на поверхности 

атомизатора, пространственное распределение атомов свинца в поперечном 

сечении графитовой трубки на стадии атомизации водных калибровочных 

растворов и исследуемого вещества со сложной матрицей отличаются 

несущественно. Поэтому метод калибровочного графика позволяет получать 

корректный результат даже со стандартными растворами на водной основе. 

Двухстадийный электротермический атомизатор на основе графитовой 

трубки с поперечным нагревом был внедрен в 3AO CKБ «XPOМАТЭК» (г. 

Йошкар-Ола) при разработке атомно-абсорбционного спектрофотометра с 

электротермической атомизацией. В результате внедрения результатов 

диссертационного исследования были достигнуты следующие показатели:  

1. Без применения дорогостоящих палладий-магниевых модификаторов матрицы 

категории ОСЧ импортного производства были достигнуты температуры пиролиза 

без потерь определяемого элемента для Cd, Pb, Tl и Cu 1200, 1300, 1700 и 1900оС 

соответственно.  

2. Предельно допустимая концентрация матрицы NaCl при определении 

содержания Cd с использованием дейтериевого корректора неселективного 

поглощения увеличена в 35 раз. 

3. По сравнению с прототипом – атомизатором фирмы ПеркинЭлмер типа THGA 

была улучшена на 19% правильность определения концентрации Cd и Pb в 

веществах со сложной матрицей (биологических объектах и продуктах питания). 

Акт внедрения результатов диссертационного исследования в 3AO CKБ 

«XPOМАТЭК» приведен в Приложении Г. 

Метод двухстадийной атомизации и устройство, его реализующее в виде 

двухстадийного спирально-тигельного атомизатора был внедрен в ООО 

«Наноспек» при разработке и подготовке к производству универсального 

спектрофотометрического комплекса «УНИСПЕК-200». Данный комплекс на 

единой оптико-механической платформе запатентованным способом [178] 

позволяет решать задачи элементного и вещественного анализа 

спектрофотометрическими, пламеннофотометрическими, поляриметрическими и 
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атомно-абсорбционными методами. Прибор оснащен пламенным и 

электротермическим атомизатором. В связи с тем, что изначально «УНИСПЕК-

200» планировался для оснащения мобильных лабораторий для реализации 

актуальной задачи экологического мониторинга, то к электротермическому 

атомизатору предъявлялся целый ряд требований, в том числе возможность работы 

с матрицей сложного состава, а также по возможности низкое энергопотребление. 

Этим условиям удовлетворяет двухстадийный спирально-тигельный атомизатор. 

поскольку двухстадийный режим обеспечивает эффективное подавление 

матричного влияния на аналитический сигнал атомной абсорбции. Существенно 

меньшая масса тигля испарителя по сравнению со стандартными графитовыми 

атомизаторами продольного и поперечного нагрева обеспечивает экономичность 

системы атомизации. В рамках диссертационного исследования была выбрана 

оптимальное конструктивное решение ДСТА, изготовлен опытный образец самого 

ДСТА, а также оригинальных источников питания тигля испарителя и спирали 

атомизатора и микропроцессорной системы управления. Были проведены 

электрические и аналитические испытания ДСТА. Были проведены натурные и 

численные эксперименты по улучшению аналитических характеристик прибора за 

счет выбора оптимальной ориентации спирали атомизатора на стадии осаждения 

паров исследуемого вещества и расстояния между тиглем испарителя и спиралью 

атомизатора: степень осаждения пробы на спиральный атомизатор увеличена до 

97%, а степень пространственной однородности концентрации атомов в 

спиральном атомизаторе возросла до 95%.  Приборы с оптимизированной 

геометрией атомизатора были произведены в количестве 4 экземпляров и внедрены 

на предприятия Республики Татарстан. Акт о внедрении результатов 

диссертационного исследования в ООО «Наноспек» приведен в Приложении Д, а в 

Приложении Е представлены Свидетельство об утверждении типа средств 

измерения и каталожный лист продукции универсальногоспектрометрического 

комплекса «УНИСПЕК-200».  

Результаты диссертационного исследования в части аналитического 

применения метода двухстадийной атомизации вещества были внедрены в 



243 

 

 

испытательной лаборатории Государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга 

потребительского рынка (ГБУ РЦНЭиМПР)», г.Казань. При постановке методик 

прямого электротермического атомно-абсорбционного и эмиссионного анализа 

образцов алкогольной и пищевой продукции. были достигнуты следующие 

показатели:  

а) Без применения длительной процедуры предварительной подготовки 

анализируемых образцов с высокой концентрацией органической матрицы 

(алкогольная продукция с высоким содержанием сахара и других вязких добавок) 

была существенно увеличена производительность атомно-абсорбционного анализа 

с 50 до 300 элементоопределений за рабочую смену.  

б) Предельно допустимые концентрации матрицы хлорида натрия в 

анализируемых продуктах питания при определении содержания кадмия и свинца 

с использованием дейтериевого корректора неселективного поглощения были 

увеличены в 35 и 17 раз, соответственно. 

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования в ГБУ РЦНЭиМПР 

прведен в Приложении Ж. 

 

5.2. Практическое применение математической модели горелки с индуктивно-

связанной плазмой для оптического эмиссионного спектрометра и вакуумного 

интерфейса для масс-спектрометра 

 

Результаты проведенных исследований плазменных потоков в горелке для 

оптических эмиссионных и масс-спектрометров позволили выработать ряд 

практических рекомендаций для снижения влияния пространственно-временной 

нестабильности плазменного факела на аналитический сигнал спектрометра.  

Возникающее в плазменных горелках для ОЭС возвратное течение является 

потенциальным источником загрязнения аналитической зоны плазменного факела 

и, следовательно, источником возможной аналитической ошибки. В большинстве 

ИСП спектрометров плазменный факел находится в вентилируемом 
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экранированном объеме, поэтому уже «отработанные» пары исследуемого 

вещества циркулируют в атмосфере, окружающей плазму и могут возвратным 

течением занесены обратно в горелку. Поскольку ликвидировать возвратное 

течение достаточно сложно, то самый простой путь решения возникшей проблемы 

– экранировка внешней кварцевой трубки дополнительным потоком аргона, 

который, помимо защиты области возвратного течения, будет еще охлаждать витки 

индуктора [185]. В этом случае подсос газа в плазменный поток будет 

осуществляться из чистой зоны, что снизит вероятность загрязнения 

аналитической области факела. 

Для масс-спектрометра с ИСП по всему пути прохождения плазменного 

потока от горелки до области высокого вакуума первоисточником шумов является 

вращение плазменного потока в кварцевой горелке. Поэтому шумовую 

составляющую аналитического сигнала возможно уменьшить, например, за счет 

его режекторной фильтрации на частоте 130 Гц аналоговыми или цифровыми 

фильтрами [186]. Необходимо учесть, что частота вращения будет варьироваться 

при изменении расхода плазмообразующего и защитного потоков, поэтому 

необходимо математического моделирования предварительно протабулировать 

зависимость частоты вращения плазменного факела от параметров горелки и в 

дальнейшем, передавать эту информацию в адаптивную систему фильтрации 

аналитического сигнала. 

Разработанная в рамках диссертационного исследования математическая 

модель плазменной горелки Фассела была также успешно использована при 

моделировании работы технологического плазматрона плазмохимического 

реактора для синтеза наночастиц и плазменной обработки порошков для лазерной 

наплавки в рамках НИР РФФИ №12-02 97050 р-поволжье-а «Фундаментальное 

исследование электромагнитных, газодинамических и теплофизических 

характеристик плазмохимического реактора для синтеза наноструктур» [187,188] и 

гос. контракта №14.Z50.31.0023 с Министерством образования и науки РФ 

[189,190]. На Рисунке 101 представлена конструкция плазменной горелки (а), а 

также расчетной сетки модели (б). Горелка состоит из охлаждаемого проточной 
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водой металлического корпуса 1, в который установлены внешняя 2 и 

промежуточная 3 кварцевые трубки и медный, охлаждаемый водой, питатель 4.  

Внешняя трубка 2 помещена в медный пяти витковый индуктор с заземленной 

средней точкой. Плазмообразующий газ вводится в 12 наклонных под углом 45о к 

оси горелки отверстий 6, расположенных по периметру корпуса с шагом 30о. 

Исходные реагенты вместе с транспортирующим газом (Ar) подаются в 

порошкообразном состоянии потоком 7 через питатель 4 в центральную зону тела 

разряда.  

Основные управляющие уравнения модели были оставлены неизменными, 

модификации подвергалась расчетная сетка модели. Путем численного 

моделирования обнаружено наличие интенсивного возвратного течения из 

конденсационной камеры в горелку (Рисунок 102).   

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 101 - Конструкция горелки для технологической ИСП (а) и 

расчетная сетка модели. Расшифровка подписей приведена в тексте. 
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Проведенные расчеты позволили установить причину короткого ресурса 

работы кварцевых элементов плазмотрона и завихрителя. Показано, что возвратное 

течение в горелку, сталкиваясь с потоком транспортного газа из питателя, приводит 

к забросу шихты, подаваемой через трубку питателя в плазменный факел, в 

завихритель с ее последующим спеканием с кварцевыми элементами. На Рисунке 

102 б видно, что на оси горелке навстречу основному потоку плазмы 

распространяется возвратное течение  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 102 – Пространственное распределение температуры (в К) (а) и векторов 

скоростей (б) в технологической плазменной горелке. 
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Этот поток относительно холодного газа из конденсационной камеры снижает 

температуру разряда на его оси (см. Рисунок 102 а). На основании анализа 

полученных результатов предложены изменения конструкции плазменной горелки 

и конфигурации газовых потоков, продляющие ресурс плазматрона. 

На Рисунке 103 представлен модифицированный вариант конструкции плазменной 

горелки. В нем введен дополнительный поток газа, который препятствует 

возвратному течению проникать в завихритель горелки, а также сделана 

регулировка длины промежуточной кварцевой трубки в горелке. 

 

 

Рисунок 103 – Модифицированная конструкция плазменной горелки. 1 – 

завихритель; 2 – внешняя трубка; 3 – промежуточная трубка; 4 – внутренняя трубка 

(питатель); 5 – подвижная шайба; 6 – плазмообразующий поток; 7 – транспортный 

поток; 8 – промежуточный поток. 

 

Акт, подтверждающий использование результатов диссертационного 

исследования при выполнении НИР по проектам РФФИ №12-02 97050 р-поволжье-

а и гос. контракта №14.Z50.31.0023 с Министерством образования и науки РФ, 

помещен в Приложение З.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

1. Проанализированы существующие методы борьбы с матричным влиянием в 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии и известные подходы 

к исследованию плазменных источников для возбуждения и ионизации атомов 

определяемого элемента в оптической эмиссионной и масс-спектрометрии. 

Установлено, что наиболее оптимальным решением проблемы матричного влияния 

является создание управляемых градиентов температуры во внутреннем 

пространстве атомизатора, позволяющих контролировать перемещение паров 

исследуемого вещества и процессы их испарения/конденсации. Показано, что 

осесимметричный подход с усреднением по времени при описании горелки 

индуктивно-связанной плазмы не учитывает пространственно-временные 

факторы, влияющие на метрологические параметры оптических эмиссионных и 

масс-спектрометров. 

2. Установлены основные закономерности процессов испарения, конденсации 

и атомизации исследуемого вещества в ходе цикла двухстадийной атомизации:  

2.1. На стадии испарения для всех исследованных химических элементов 

наблюдаются пространственные неоднородности распределения атомных паров в 

поперечном сечении атомизатора с максимумом вблизи поверхности испарения и 

минимумом вблизи поверхности конденсации. Степень пространственной 

неоднородности увеличивается с ростом разности температуры между 

поверхностями и уменьшается с повышением коэффициента диффузии атомов 

определяемого элемента.  

2.2. На этапе переиспарения → атомизации однородность пространственного 

распределения атомов определяемого элемента в двухстадийном атомизаторе 

выше, чем в коммерческом атомизаторе с поперечным нагревом типа THGA. При 

атомизации пары NaCl и K2SO4 не формируют упорядоченные структуры облаков 

конденсированных частиц и молекул в газовой фазе, характерные для 

коммерческих атомизаторов с поперечным нагревом типа THGA. 
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2.3. Установлено, что введение этапа испарение → фракционная конденсация 

обеспечивает более однородное распределение и высокую дисперсность 

конденсата исследуемого вещества на верхней стенке графитовой трубки, что 

вызывает быстрое и однородное поступление атомов определяемого элемента в 

газовую фазу на стадии атомизации по сравнению с коммерческими атомизаторами 

с поперечным нагревом типа THGA. 

3.  Разработаны и аналитически апробированы двухстадийный 

электротермический атомизатор на основе графитовой трубки с поперечным 

нагревом и двухстадийный спирально-тигельный атомизатор, реализующие метод 

двухстадийной атомизации вещества.  

3.1. Конструкция и алгоритмы работы двухстадийного атомизатора с поперечным 

нагревом позволяют создавать управляемую разницу температуры между 

поверхностями испарения и конденсации не менее 900оС в течение 7 секунд при 

температуре испарителя 1800оС.  

3.2. В двухстадийном атомизаторе с поперечным нагревом достигнуто улучшение 

на 19 и 20% правильности электротермического атомно-абсорбционного анализа 

Cd и Pb в веществах со сложной матрицей по сравнению с существующими 

коммерческими атомизаторами, соответственно. 

3.3. В двухстадийном спирально-тигельном атомизаторе максимальная 

эффективность переноса атомов определяемого элемента от испарителя к спирали 

(97% для водных растворов Cu) и максимальная степень пространственной 

однородности их распределения в поперечном сечении спирали атомизатора (95%) 

достигаются при следующих параметрах: коническая форма дна тигля испарителя; 

вертикальное расположение спирали атомизатора на стадии испарения и 

горизонтальное на стадии атомизации, расстояние от нижнего конца спирали до 

тигля на стадии испарения в интервале значений от одного до двух внутренних 

диаметров испарителя. 

4.  Разработаны и экспериментально проверены 3-мерные математические 

модели двухстадийного электротермического атомизатора на основе графитовой 

трубки с поперечным нагревом и двухстадийного спирально-тигельного 
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атомизатора. Модели воспроизводят следующие особенности работы этих 

устройств: 

4.1. Независимый нагрев электрическим током поверхности испарения и 

конденсации, радиационный подогрев поверхности конденсации от нагретой 

электрическим током поверхности испарения и структуру газовых потоков в 

двухстадийном атомизаторе с поперечным нагревом.   

4.2. Независимый нагрев тигля испарителя и спирали атомизатора, динамику 

потоков газа в окрестности двухстадийного спирально-тигельного атомизатора.  

5.  Выявлены и интерпретированы основные механизмы подавления влияния 

матрицы анализируемого вещества на сигнал атомной абсорбции в ходе 

двухстадийного цикла атомизации. Установлено, что: 

5.1. введение в цикл атомизации дополнительной стадии фракционной 

конденсации позволяет практически в два раза увеличить предельную температуру 

пиролиза исследуемого вещества для Cd, Pb, Tl и Cu по сравнению с 

коммерческими атомизаторами с поперечным нагревом типа THGA с применением 

матричного модификатора; 

5.2. при двухстадийном цикле атомизации возможно определение концентрации Cd 

и Pb в присутствии матрицы NaCl с концентрацией в 17 и 35 раз большей, чем 

предельно допустимая для коммерческих атомизаторов с поперечным нагревом, 

соответственно; 

5.3. влияние матрицы 150 мкг NaCl на результаты определения концентрации Cd 

снижается с 36±3% для коммерческого атомизатора типа THGA до нуля в пределах 

погрешности измерения для двухстадийного атомизатора. 

6.  Разработаны и экспериментально проверены 3-мерные математические 

модели горелки индуктивно-связанной плазмы для эмиссионной спектрометрии и 

системы горелка - вакуумный интерфейс для масс-спектрометра с индуктивно 

связанной плазмой, учитывающие 3-мерную геометрию горелки и интерфейса, 

временную динамику электромагнитных, газо- и термодинамических процессов, 

протекающих в индуктивно-связанной плазме, перепады давления в вакуумном 

интерфейсе масс-спектрометра. 
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7.  Установлены основные закономерности течения плазмы в горелке для 

эмиссионной спектрометрии и в системе горелка-интерфейс масс-спектрометра: 

7.1. Без зажигания разряда зона образования вихрей в потоке газа расположена на 

выходе плазменной горелки; после зажигания разряда положение зоны 

вихреобразования смещается по ходу течения плазмы на один диаметр горелки. 

7.2. В плазменном факеле на выходе горелки структура центрального потока 

сохраняется на расстоянии порядка одного диаметра горелки. 

7.3. На выходе плазменной горелки существует возвратное течение газа, 

направленное в горелку. Возникновение возвратного течения связано с высокой 

скоростью истечения плазмообразующего потока, закрученного вокруг оси 

горелки, в результате чего в приосевой зоне формируется область отрицательного 

давления.  

7.4. В потоке плазмы на выходе горелки с частотой порядка 120 Гц формируются 

тороидальные вихри, а сам плазменный факел и центральный поток, содержащий 

атомы определяемого элемента, испытывает колебательное и вращательное 

движение в области регистрации аналитического сигнала.  

7.5. Перед пробоотборным конусом вакуумного интерфейса масс-спектрометра 

происходят колебания и вращение плазменного потока, в результате чего 

периодически, с частотой порядка 130 Гц, возникает отрыв центрального потока от 

входного отверстия пробоотборного конуса. Это приводит к прерывистому 

характеру поступления ионов определяемого элемента во внутреннее пространство 

интерфейса. 

7.6. Поток плазмы, проникающий через пробоотборный конус интерфейса, имеет 

значительную тангенциальную компоненту скорости и совершает вращательное и 

колебательное движение во внутреннем пространстве интерфейса и вокруг 

разделительного конуса. Частота вращения составляет порядка 130 Гц. 

8. Выработаны практические рекомендации по повышению метрологических 

характеристик оптических эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-

связанной плазмой за счет: 
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8.1 защиты аналитической зоны плазменного факела от действия эффекта 

обратного потока газа в плазменную горелку путем введения дополнительного 

коаксиального потока аргона, экранирующего плазменный факел от окружающей 

атмосферы; 

8.2. установления источника и частоты прерывания ионного потока на входе и во 

внутреннем пространстве интерфейса масс-спектрометра и последующей 

режекции возникающей помехи на сигнале в системе регистрации спектрометра. 
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Приложение А. 

Принципиальная схема источника питания тигельного испарителя 
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Приложение Б. 

Принципиальная схема источника питания спирального атомизатора 
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Приложение В 

Программа обработки изображений в теневой спектральной визуализации 

 

%% Очистка всего 

clear; clc; 

%% Путь в исходным данным 

SourceDir=’C:\Users\Desktop\16082012\Data\’; 

BackgroundSignalsStartIndex=1; 

BackgroundSignalsEndIndex=5; 

 

SignalsStartIndex=525; 

SignalsEndIndex=585; 

 

%% Обработка исходного изображения 

FileName=’video 30’; 

OutputDir2=strcat(SourceDir, FileName,’\Absorbance\’); mkdir(OutputDir2); 

OutputDir2_1=strcat(OutputDir2,’\SubtractBackgroundSignal_NotFiltered(PNG)\’); 

mkdir(OutputDir2_1); 

OutputDir2_2=strcat(OutputDir2,’\SubtractBackgroundSignal_Filtered (PNG)\’);  

 

mkdir(OutputDir2_2); 

 

OutputDir3=strcat(SourceDir, FileName,’\Substract\’); mkdir(OutputDir3); 

OutputDir3_1=strcat(OutputDir3,’\SubtractBackgroundSignal_NotFiltered(BMP)\’); 

mkdir(OutputDir3_1); 

OutputDir3_2=strcat(OutputDir3,’\SubtractBackgroundSignal_NotFiltered(PNG)\’); 

mkdir(OutputDir3_2); 

OutputDir3_3=strcat(OutputDir3,’\SubtractBackgroundSignal_Filtered (BMP)\’);  

mkdir(OutputDir3_3); 

OutputDir3_4=strcat(OutputDir3,’\SubtractBackgroundSignal_Filtered (PNG)\’);  

mkdir(OutputDir3_4); 

 

video = VideoReader(strcat(SourceDir, FileName, ‘.avi’)); 

% свойства открытого видео 

width = video.Width; 

height = video.Height; 

276ontour276e = video.FrameRate; 

numOfFrames = video.NumberOfFrames; 

 

% Читаем покадрово фоновое изображение и вычисляем его среднее значение 

BackgroundSignal=0; 

for k = BackgroundSignalsStartIndex:BackgroundSignalsEndIndex 

    BackgroundSignalFrame=flipud(rgb2gray(read(video, k))); 

    BackgroundSignal = BackgroundSignal+double(BackgroundSignalFrame); 

end 

clear(‘BackgroundSignalFrame’); 

BackgroundSignal=uint8(BackgroundSignal/(BackgroundSignalsEndIndex- 

 

BackgroundSignalsStartIndex+1)); 
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BackgroundSignalsEndIndex-BackgroundSignalsStartIndex+2); imshow(BackgroundSignal); 

imwrite(BackgroundSignal, strcat(OutputDir3_1,’BackgroundSignal_Average_NotFiltered.bmp’), 

‘bmp’); 

imwrite(BackgroundSignal, strcat(OutputDir3_2,’BackgroundSignal_Average_NotFiltered.png’), 

‘png’); 

BackgroundSignalFiltered=Filter2(BackgroundSignal,2); 

imwrite(BackgroundSignalFiltered, strcat(OutputDir3_3,’BackgroundSignal_Average_Filtered.bmp’), 

‘bmp’); 

imwrite(BackgroundSignalFiltered, strcat(OutputDir3_4,’BackgroundSignal_Average_Filtered.png’), 

‘png’); 

 

for k = SignalsStartIndex:SignalsEndIndex 

    [num2str(k), ‘/’,num2str(SignalsEndIndex)] 

    Signal=flipud(rgb2gray(read(video, k))); 

    SubtractSignal=255-(BackgroundSignal-Signal); 

    imwrite(SubtractSignal, strcat(OutputDir3_1,num2str(k),’_NotFiltered.bmp’), ‘bmp’); 

    imwrite(SubtractSignal, strcat(OutputDir3_2,num2str(k),’_NotFiltered.png’), ‘png’); 

    SubtractSignalFiltered=Filter2(SubtractSignal,2); 

    imwrite(SubtractSignalFiltered, strcat(OutputDir3_3,num2str(k),’_Filtered.bmp’), ‘bmp’); 

    imwrite(SubtractSignalFiltered, strcat(OutputDir3_4,num2str(k),’_Filtered.png’), ‘png’); 

    if k==SignalsStartIndex 

       ReferenceSignal=SubtractSignal; 

       ReferenceSignalFiltered=SubtractSignalFiltered; 

    else 

        AbsorbanceSignal=Absorbance(ReferenceSignal, SubtractSignal, 0); 

        AbsorbanceSignal=flipud(AbsorbanceSignal); 

        AbsorbanceSignalFiltered=Absorbance(ReferenceSignalFiltered,  

 

SubtractSignalFiltered, 0); 

        AbsorbanceSignalFiltered=flipud(AbsorbanceSignalFiltered); 

        figure(‘Visible’, ‘off’); 

        colormap(gray); 

        contour(AbsorbanceSignal);colorbar; 

        print(gcf, ‘-dpng’, strcat(OutputDir2_1, FileName, ‘_’, num2str(k),’_NotFiltered.png’)); 

        close; 

        figure(‘Visible’, ‘off’); 

        colormap(gray); 

        277ontour(AbsorbanceSignal);colorbar; 

        print(gcf, ‘-dpng’, strcat(OutputDir2_1, FileName, ‘_’, num2str(k),’_2_NotFiltered.png’)); 

        close; 

        figure(‘Visible’, ‘off’); 

        colormap(gray); 

        contour(AbsorbanceSignalFiltered);colorbar; 

        print(gcf, ‘-dpng’, strcat(OutputDir2_2, FileName, ‘_’, num2str(k),’_Filtered.png’)); 

        close; 

        figure(‘Visible’, ‘off’); 

        colormap(gray); 

        277ontour(AbsorbanceSignalFiltered);colorbar; 

        print(gcf, ‘-dpng’, strcat(OutputDir2_2, FileName, ‘_’, num2str(k),’_2_Filtered.png’)); 

        close; 

    end 

end 
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Подпрограмма фильтрации. 

function NewPicture=Filter(Signal, decRatio) 

    Size=size(Signal); 

    NewSize=[fix(Size(1)/decRatio), fix(Size(2)/decRatio)]; 

    FilteredSignal= zeros(NewSize(1), NewSize(2)); 

    for I = 1:NewSize(1) 

        for J = 1:NewSize(2) 

            TI=decRatio*I; 

            TJ=decRatio*J; 

            SubMatrix=Signal(TI-1:TI, TJ-1:TJ); 

            FilteredSignal(I,J)=mean2(SubMatrix); 

        end 

    end 

    NewPicture=uint8(FilteredSignal); 

end 

 

Подпрограмма расчета абсорбционности 

function A=Absorbance(ReferencePicture, SignalPicture, LimitLevel) 

    Size=size(SignalPicture); 

    TempAbsorbance=zeros(Size(1), Size(2)); 

    if LimitLevel==0 

        TempAbsorbance=log10(double(ReferencePicture)./double(SignalPicture)); 

        for I = 1:Size(1) 

            for J = 1:Size(2) 

                if isnan(TempAbsorbance(I,J)) || isinf(TempAbsorbance(I,J)) 

                    TempAbsorbance(I,J)=0; 

                end 

            end 

        end 

    else 

        for I = 1:Size(1) 

            for J = 1:Size(2) 

                Temp=log10(double(ReferencePicture(I,J))/double(SignalPicture(I,J))); 

                if isnan(Temp) || isinf(Temp) 

                    Temp=0; 

                end 

                if Temp<LimitLevel 

                    TempAbsorbance(I,J)=Temp; 

                else 

                    TempAbsorbance(I,J)=0; 

                end 

            end 

        end 

    end 

    A=TempAbsorbance; 

end 
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Приложение Г 

Акт внедрения результатов диссертационной работы в 3AO CKБ 

«XPOМАТЭК» 
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Приложение Д 

Акт внедрения результатов диссертационной работы в ООО «Наноспек» 
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Приложение Е 

Свидетельство об утверждении типа средств измерений и каталожный лист 

продукции «УНИСПЕК-200» 
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Приложение Ж 

Акт внедрения результатов диссертационной работы в ГБУ «РЦНЭиМПР» 
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Приложение З 

Акт внедрения результатов диссертационной работы в НИР в КНИТУ-КАИ 

 


