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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

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, таких как температура, газовые потоки, распределение 

поглощающих атомов, молекул и конденсированных частиц в газовой фазе, 

являются нестационарными в пространстве и во времени. 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 
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элемента от состава матрицы анализируемого вещества – так называемого 

матричного влияния. 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. [Gilmutdinov, A.Kh. 

Electrothermal atomization means for analytical spectrometry / A.Kh. Gilmutdinov, 

M. Sperling, В. Welz // US Patent №5981912 - 1999]. 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 [Пупышев А.А. 

Использование термодинамики для описания, изучения и управления 

термохимическими процессами в источниках атомизации и возбуждения 

спектров: дис. д-ра хим. наук. Екатеринбург, 1994. 551 с.]. 

В аналитической спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой одной 

из основных проблем является высокая степень пространственной и временной 

неоднородности теплофизических и газодинамических процессов, 

протекающих в 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 
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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  

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-
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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:  

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 

двухступенчатого 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 

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. 
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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», 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 

двухступенчатого 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 двухступенчатого спирально-тигельного 

атомизатора. 

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. 
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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; 

3. применением в экспериментах аттестованных государственных стандартных 

образцов растворов элементов и анализируемых веществ; 

4. использованием для экспериментальной проверки 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» 
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(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 (2004) 

Hungary; 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 (2007 г.) China; Nordic conference on plasma spectrochemistry 

(2008, 2010, 2016) Norway; European Symphosium on Atomic Spectroscopy: 

Electrothermal Atomization, Vaporization and laser sampling (ESAS 2008) (2008), 

Germany; «Физика высокочастотных разрядов» ICPRFD (2011 г.), Казань,; 

Международная научная конференция «Плазменные технологии исследования, 

модификации и получения материалов различной физической природы» (2012 

и 2014), Казань; I Международная научная конференция «Наука будущего» 

(2016), Казань. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 работа, из них 28 статей в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 16 статей в журналах 

из международной реферативной базы Web of Science, 3 патента. Опубликовано 

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». 



 

8 

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. 

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. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы ее 

цель, задачи, научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов, а также основные положения, выносимые автором на защиту. 

Первая глава содержит обзор существующих методов борьбы с матричным 

влиянием в электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Проанализированы достоинства и недостатки известных в литературе методов 

предварительной термической подготовки анализируемого вещества, 

применения модификаторов матрицы, одностадийной и двухступенчатой 

электротермической атомизации. Выявлены ключевые факторы, вносящие 

неопределенность в процесс атомизации. Описаны известные вариации метода 

атомизации со вторичной поверхности (Б. Львова, W. Frech, D. Holcombe), 

частично решающие проблему неуправляемой миграции и конденсации атомов 

определяемого элемента, а также известные системы двухступенчатой и 

двухстадийной атомизации (W.Frech, И.Гринштейна, В.Орешкина, 

Ю.Захарова). Описана идея Гильмутдинова А.Х, заключающаяся в создании 

управляемых градиентов температуры во внутреннем пространстве 

атомизатора, позволяющих контролировать перемещение паров исследуемого 

вещества и процессы их испарения/конденсации. При этом стандартный цикл 

испарение→ атомизация разбивается на две последовательные стадии: 

испарение→ конденсация и переиспарение → атомизация. Сформулированы 

основные потенциальные преимущества метода двухстадийной атомизации в 

элементном анализе. 

 Рассмотрены основные подходы, использующиеся при описании 

плазменных источников для возбуждения и ионизации исследуемого вещества 

в оптической эмиссионной и масс-спектрометрии. Показано, что при 

математическом моделировании таких сложных систем предпочтение, в 

основном, отдается осесимметричным моделям, не учитывающим временную 

динамику процессов в исследуемой системе. В то же время описанные в 

литературе прямые эксперименты показывают, что индуктивно-связанная 
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плазма и процессы, в ней протекающие, неоднородны в пространстве и во 

времени. В этой связи сформулирован подход, основанный на создании полной 

математической модели исследуемой плазменной системы, позволяющий 

проводить численные эксперименты с целью улучшения аналитических и 

метрологических характеристик плазменных источников для возбуждения и 

ионизации атомов исследуемого элемента. 

Вторая 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. 

Представлен макет оригинального двухстадийного электротермического 

атомизатора на базе графитовой трубки с поперечным нагревом, один из 

контактов которой и токоподводящий графитовый цилиндр разделены 

изолятором (рисунок 1, а). Путем подачи электрического тока на нижнюю или 

верхнюю половину графитовой трубки обеспечивается независимое 

управление температурой поверхности испарения и конденсации. 

Двухстадийный цикл атомизации в такой конструкции реализуется в едином 

пространстве и с разделением его этапов по времени.  

Описана конструкция запатентованного двухстадийного спирально-

тигельного атомизатора, реализующего двухстадийную схему с разделением 

этапов в пространстве и во времени. Цикл испарения проходит в графитовом 

тигле с поперечным нагревом, в результате чего образующиеся пары 

исследуемого вещества диффундируют и конденсируются на расположенной 

над ним вольфрамовой спирали атомизатора. На стадии атомизации спираль 

нагревается электрическим током и происходит цикл переиспарение-

атомизация определяемого элемента во внутреннюю полость спирали, которая 

просвечивается пучком излучения, формируемого осветительной системой 

атомно-абсорбционного спектрофотометра (рисунок 1, б).  

Представлено описание кварцевой горелки Фассела для индуктивно-

связанной плазмы, используемой в качестве источника возбуждения и 

ионизации исследуемого вещества в оптической эмиссионной и масс-

спектрометрии. Рассмотрена конструкция макета вакуумного интерфейса масс-

спектрометра ELAN DRC II (ПеркинЭлмер, США), который, сохраняя 

исходную геометрию прототипа, позволяет осуществлять диагностику его 

внутреннего пространства оптическими методами.  

Для исследуемых электротермических атомизаторов и плазменной 

горелки с вакуумным интерфейсом разработаны математические модели, 

учитывающие их геометрию и физико-химические процессы, в них 

протекающие. 
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а       б 

Рисунок 1 - Устройство двухстадийного атомизатора с поперечным нагревом (а) и 

двухступенчатого спирально-тигельного атомизатора (б): 1 – тигель испарителя; 2 – спираль 

атомизатора; 3 – анализируемое вещество; 4 – пары определяемого элемента; 5 – пучок 

просвечивающего излучения; 6 – система подачи защитного газа; 7 – источники питания 

 

Математическая модель описывает протекание электрического тока в 

теле атомизатора и его нагрев, динамику внутренних и внешних газовых 

потоков, излучательный и конвективный теплообмен между поверхностью 

испарения и конденсации. Электрический ток в атомизаторе эмулируется 

течением несжимаемой «жидкости» постоянной плотности (скорость которой 

аналогична вектору плотности тока j, а кинематическая вязкость – удельному 

электрическому сопротивлению 𝜌), описываемым уравнением Навье-Стокса: 
𝜕𝑗

𝜕𝑡
+ (𝑗, ∇)𝑗 = −∇𝜑 + 𝜌∆𝑗 и уравнением неразрывности (∇, 𝑗) = 0. Начальные и 

граничные условия: j = 0, 𝜌 = const. и 
𝜕𝑗𝜏

𝜕𝑛
= 0, 𝑗𝑛 = 0, соответственно. С 

использованием рассчитанных значений плотности тока вычисляется нагрев в 

виде джоулева тепла в единице объема тела атомизатора: 𝑄 = 𝜌𝑗2. 

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
+ �⃗�. 

(1) 

Тензор вязких напряжений записывается следующим образом: 

{𝜏𝑖𝑗⃗⃗ ⃗⃗⃗} = 𝜇 {
𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑣𝑗

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗 (

𝜕𝑣𝑘

𝜕𝑥𝑘
)}.        (2) 

Уравнения (1) 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), ∇�⃗�),  𝑝 = 𝜌 (

𝑐𝑝

𝑐𝑣
− 1) (𝐼 − ∫ 𝑐𝑣𝑑𝑇). 

На графитовых стенках v = 0, а Т=𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙. При t=0 v = 0, а T=300 K. 

Теплообмен происходит за счет поглощения и рассеяния излучения 

𝐼(𝑟, 𝑠):  
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𝑑𝐼(𝑟,𝑠)

𝑑𝑙
+ (𝑎 + 𝜎𝑠)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2 𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)Φ(𝑠, 𝑠′)𝑑Ω

4𝜋

0
,  (3) 

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

– длина оптического пути; Φ(𝑠, 𝑠′) – вклад анизотропного рассеяния 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).      (4) 

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).       (5) 

На открытых границах с атмосферой условие формулы (5) сохраняется, но в 

приближении черного тела с излучательной способностью 휀𝑤𝑎𝑙𝑙 = 1.  

В модели горелки индуктивно-связанной плазмы расчетный модуль 

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. 

В газодинамической части движение вязкого теплопроводящего газа в 

присутствии силы тяжести описывается системой уравнений Навье-Стокса:  

Уравнение неразрывности:   


S
t





udiv ,           (6) 

Уравнение переноса импульса:  viscf p
t

PSguu
u

divdiv 






,     (7) 

Уравнение теплопроводности:  uPu 












I

c
SI

t

I

V

I





divdiv ,    (8) 

где ρ – плотность газа,  , ,u v wu  - поле его скоростей, Sρ - объемный источник 

массы (Sρ ≠ 0 в областях, являющихся источниками массы), g - ускорение 

свободного падения, Sf - объемный источник силы; Pvisc - тензор напряжений, 

определяемый выражением: 

 








 ijijkkijvisc ee 
3

1
P ,                                     (9) 

 p – давление газа, определяемое из уравнения состояния выражением: 

    IIIp noactact   1 ,                                      (10) 
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 noactact III   - внутренняя энергия, состоящая из компонент связанных с 

поступательными и вращательными, а также колебательными степенями 

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

коэффициент теплопроводности,  
viscijp PP    - суммарный тензор 

напряжений, CV – теплоемкость газа при постоянном объеме, где μ - 

коэффициент вязкости, 
i

j

j

i
ij

x

u

x

u
e









 - тензор вязких напряжений, δij – символ 

Кронекера, actVactPact CC ,,  - коэффициент Пуассона, связанный 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 , .  

Для «неактивной» (колебательной) компоненты внутренней энергии 

справедливо: )(, TC
dT

dI
noactV

noact   с граничным условием 0)0( TInoact . 

Исходные уравнения системы (6), (7) и (8) дискретизируются и решаются 

методом конечных объемов в программном комплексе ANSYS Fluent. 

Источниковые члены Sρ, Sf  и SI в уравнениях (6), (7) и (8) являются связующими 

переменными между газодинамической и электромагнитной частями модели.  

В электромагнитной части модели принято допущение, что плазма 

представляет собой проводящий частично деформированный тороид, в 

качестве образующей которого выступает эллипс с полуосями длиной 15 и 4 мм 

вдоль оси горелки и вдоль радиуса. Удельная мощность внутри тороида 

квадратично возрастает от нуля на границе до максимального значения на 

образующей окружности. 

Для исследования пространственного распределения атомов, молекул и 

конденсированных частиц в газовой фазе электротермических атомизаторов 

использовался метод теневой спектральной визуализации. Описана 

оригинальная экспериментальная установка, его реализующая, и методики 

обработки изображений. Динамика распределения температуры на 

поверхности двухстадийного атомизатора регистрировалась оригинальным 

пирометром с пространственным разрешением на основе фотодиодной 

линейки. Измерение сигнала атомной абсорбции проводилось оригинальным 

запатентованным атомно-абсорбционным спектрометром с пространственно-

разрешенной системой регистрации. Для исследования морфологии 

поверхности испарения и конденсации на различных этапах двухстадийного 
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цикла атомизации использовались методы оптической и атомно-силовой 

микроскопии. Для исследования в реальном времени с высоким 

пространственным и временным разрешением газовых и плазменных потоков в 

горелке и вакуумном интерфейсе наиболее оптимально применение оптических 

методов диагностики, основанных на лазерной флуоресценции [M.A.Bolshov: 

Laser atomic fluorescence analysis, in Laser analytical spectroscopy (In Russian) ed. 

V.S.Letokhov, Nauka, M. p.43-76, 1986], трассерной визуализации [Бильский 

А.В., Ложкин Ю.А., Маркович Д.М., Небучинов А.С. Комбинация методов PIV 

и PLIF для изучения конвективного теплопереноса. Тепловые процессы в 

технике. 2015. № 9. С. 388-396] и теневых методах [Васильев, Л.А. Теневые 

методы [Текст]/ Л.А.Васильев.- М. : Наука, 1968. 400с.]. В настоящей работе в 

качестве основного метода оптической диагностики был выбран теневой метод 

Теплера. Описана оригинальная экспериментальная установка с 

высокоскоростной регистрацией теневых изображений и методика их 

обработки. Контрольные измерения концентрации определяемого элемента при 

аналитической апробации двухстадийных атомизаторов проводились на масс-

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ELAN DRC II (ПеркинЭлмер, 

США) и атомно-абсорбционном спектрофотометре с коммерческим 

атомизатором с поперечным нагревом типа THGA (ПеркинЭлмер, США). 

Третья глава посвящена разработке научных основ метода 

двухстадийной электротермической атомизации и исследованию устройств, его 

реализующих. В основе этого метода лежит идея разделения стандартного 

цикла испарение→ атомизация на два последовательных этапа: испарение → 

конденсация и переиспарение → атомизация, которое невозможно без 

независимого управления температурой поверхности испарения и 

конденсации. Если для двухступенчатой конструкции спирально – тигельного 

атомизатора независимый нагрев обеих ступеней реализуется тривиально, то 

осуществление такого режима в двухстадийном атомизаторе на основе 

графитовой трубки с поперечным нагревом не столь очевидно. Поэтому в 

первую очередь путем математического моделирования и натурных 

экспериментов были исследованы динамические температурные 

характеристики двухстадийного атомизатора с поперечным нагревом. На 

рисунке 2 приведена экспериментально зарегистрированная (зависимость от 

времени температуры нижней (1) и верхней (2) стенок графитовой трубки, а 

также разность (3) этих температур в ходе двухстадийного цикла атомизации 

при температуре 2000оС. Для эксперимента был выбран наиболее 

неблагоприятный режим высокотемпературного нагрева, при котором 

излучательный теплоперенос стремится привести систему в 

термодинамическое равновесие и выровнять искусственно созданные 



 

14 

градиенты температуры. В течение первых пяти секунд нагрева нижней стенки 

графитовой трубки до 2000оС температура верхней стенки постепенно 

повышается за счет ее излучательного нагрева и к шестой секунде составляет 

лишь 1000оС (рисунок 2). 

  
Результаты математического моделирования нагрева верхней стенки 

двухстадийного атомизатора представлены на рисунке 2 круглыми символами 

и хорошо (расхождение в пределах 5%) согласуются с экспериментальными 

данными, что свидетельствует о корректности разработанной математической 

модели. Проведенные расчеты и эксперименты убедительно показали, что для 

предложенной конструкции двухстадийного атомизатора даже в малом объеме 

графитовой трубки с поперечным нагревом достаточно долгое время могут 

быть реализованы пространственные перепады температуры, достигающие 

1000оС. Это вполне достаточно для управления диффузионными потоками 

паров исследуемого вещества и создания благоприятных условий для их 

фракционной конденсации.  

 Для двухстадийного спирально-тигельного атомизатора рассчитана 

динамика полей температуры графитового тигля испарителя и вольфрамовой 

спирали атомизатора, а также окружающей их атмосферы аргона (рисунок 3). 

Рассмотрено два варианта формы тигля – с плоским и коническим дном и 

проанализировано их влияние на пространственное распределение 

температуры в области между испарителем и атомизатором. Установлено 

(рисунок 3, а), что конвективный подогрев спирали восходящими потоками 

горячего защитного газа не приводит к ее перегреву (Т<500оС) и прекращению 

конденсации паров исследуемого вещества. Показано, что коническая форма 

дна тигля более предпочтительна, чем плоская, поскольку формируемая 

динамика газовых потоков и распределение температуры вблизи спирали 

способствует повышению эффективности переноса анализируемого вещества 

на поверхность атомизатора. Результаты моделирования газовых потоков 

вблизи спирали показали, что за счет действия пограничных эффектов и малого 

Рисунок 2 - Экспериментально 

измеренная зависимость от времени 

температуры нижней (1) и верхней (2) 

стенок графитовой трубки, а также 

разность (3) этих температур в ходе 

двухстадийного цикла атомизации при 

температуре 2000оС. Рассчитанные 

значения температуры верхней стенки 

показаны круглыми символами 
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шага витков обтекание спирали потоком подобно взаимодействию газа со 

сплошным цилиндром. 

        
а       б 

Рисунок 3 - Рассчитанные изолинии температуры в двухстадийном спирально- тигельном 

атомизаторе на стадии испарения-конденсации (а) и переиспарения-атомизации (б) 

В результате скорости движения газа во внутреннем пространстве спирали в 

десятки раз меньше чем во внешнем ее окружении. 

На этапе атомизации (рисунок 3, б) нагрев самой спирали достаточно 

однороден за исключением крайних витков, температура которых на 200-300оС 

меньше.  Для газовой фазы ситуация иная – даже в межвитковом пространстве 

прослеживаются колебания температуры 200-400 оС относительно 

температуры приповерхностного слоя. На стадии нагрева спирали в 

продольном осевом сечении ее внутреннего пространства температура имеет 

колоколообразное распределение с уплощенной вершиной с максимумом в 

центре спирали и минимумами на ее краях. В дальнейшем, при достижении 

стационарного состояния, внешний нагретый слой газа над спиралью 

восходящими конвективными потоками вытягивается наверх, а внутренняя 

изотермическая область в газовой фазе приобретает максимальную длину. 

Следующий блок результатов посвящен установлению основных 

закономерностей формирования поглощающих атомных и молекулярных слоев 

в ходе двухстадийного цикла атомизации.  В качестве первичного тестового 

элемента использовано серебро, распределение атомов которого в поперечном 

сечении атомизатора определяется только процессами испарения/конденсации 

и диффузионного массопереноса и не зависит от реакций с графитовой 

поверхностью вследствие химической инертности. Теневая спектральная 

визуализация показывает (рисунок 4), что, несмотря на значительную скорость 

диффузионного переноса атомов Ag, его атомное поглощение вблизи верхней 

стенки трубки на стадии испарения появляется с существенным запаздыванием. 

Причиной являются интенсивные процессы конденсации Ag на холодной 
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поверхности верхней стенки трубки, снижающие концентрацию атомов Ag. 

Тем не менее пространственная неоднородность распределения паров Ag в 

поперечном сечении атомизатора на стадии испарения невелика за счет их 

эффективной диффузии. На втором этапе верхняя и нижняя части атомизатора 

нагреваются синхронно и происходит переиспарение с верхней стенки трубки 

и последующая атомизация атомов Ag.  Поскольку атомы серебра на верхней 

стенке рассеяны по гораздо большей площади, чем при испарении с нижней 

стенки (где их локализация ограничена сухим остатком капли раствора), 

скорость поступления атомов Ag в газовую фазу увеличивается и создается 

практически однородное их распределение в поперечном сечении атомизатора. 

 
 а 

 
б 

Рисунок 4 - Кадры теневой спектральной визуализации процесса двухстадийной 

атомизации 100 нг Ag: сигнал интенсивности излучения, зарегистрированный на 

резонансной линии 328,1 нм при испарении (a) и атомизации (б) 

 

Для Pb и Cd, характеризующихся меньшей скоростью диффузионного 

массопереноса, на стадии испарения характерна большая степень 

пространственной неоднородности паров элемента в поперечном сечении 

графитовой трубки, когда в газовой фазе вблизи верхней стенки наблюдается 

практически полное отсутствие атомов определяемого элемента. Несмотря на 

это, на стадии атомизации формируется достаточно однородное облако 

поглощающих атомов. В этом случае невысокая скорость диффузионного 

переноса атомов компенсируется быстрым их переиспарением с большей 

площади поверхности. Аналогичные результаты были получены и для меди, 

характеризующейся более высокой температурой атомизации.  

В электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии достаточно 

много проблем при анализе создают химические элементы III группы 

Периодической системы (In, Tl, Ga), характеризующиеся «инверсным» 

механизмом атомизации и склонностью к каскадному переносу за счет 

многократной неконтролируемой конденсации/переиспарения [A.Gilmutdinov, 

Yu.Zakharov, V.Ivanov, A.Voloshin//Journal of Analytical Atomic Spectrometry,- 

1991. -Vol.6.-P.505-519]. В двухстадийном цикле, за счет создания управляемых 

градиентов температуры на стадии испарения и однородного нагрева на стадии 

атомизации, поступление атомов этих элементов происходит одновременно с 
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верхней и нижней стенки с существенно большей площади, чем в 

традиционных атомизаторах, формируя более однородное пространственное 

распределение в поперечном сечении атомизатора. Это создает более 

благоприятные условия для регистрации атомов оптической системой атомно-

абсорбционного спектрофотометра. 

На метрологические характеристики атомно-абсорбционного анализа 

ключевое влияние оказывает процесс испарения матрицы исследуемого 

вещества, который, как правило, происходит в виде молекул и 

конденсированных частиц, заполняющих аналитический объем атомизатора и 

создающих неселективное поглощение. Для коммерческих атомизаторов типа 

HGA и THGA облака молекул и конденсированных частиц нередко принимают 

причудливую форму в виде тороида [A.Gilmutdinov, Yu.Zakharov, V.Ivanov, 

A.Voloshin, K.Dittrich//Journal of Analytical Atomic Spectrometry.- 1992. Vol. 7. -

C.675-683.] или мостика [A. Gilmutdinov, A. Voloshin, Y. Zakharov // 

Spectrochemica Acta Part B.–2005.–V.60–C.35-49]. Сигнал атомной абсорбции, 

регистрируемый спектрофотометром может при этом сопровождаться 

фотометрической ошибкой, вызванной крайне неоднородным распределением 

неселективного поглощения [A. Gilmutdinov, Y. Zakharov, K.Nagulin Analytical 

Measurements in GFAAS: How Correct is it?// Journ of Analyt. At. Spectrom. -1994. 

V.9. - P.643-650]. Методами теневой спектральной визуализации установлено, 

что при двухстадийной атомизации за счет предварительной термической 

обработки на этапе испарения и фракционной конденсации повторное 

поступление молекул и конденсированных частиц в газовую фазу на стадии 

атомизации происходит без формирования упорядоченных структур и 

характеризуется большей пространственной однородностью.   

Для двухстадийного спирально-тигельного атомизатора отработка 

двухстадийного цикла атомизации производилась на примере Ag, In, Cu и NaCl 

в виде модельной матрицы. В процессе исследовалось влияние формы дна 

тигля, расстояния между его выходным отверстием и спиралью атомизатора и 

ориентации оси спирали на стадии испарения с целью повышения 

эффективности переноса и улучшения однородности пространственного 

распределения атомов определяемого элемента в поперечном сечении спирали. 

Показано, что оптимальной формой дна тигля является конус, на стадии 

испарения спираль должна быть ориентирована вертикально, а расстояние 

между спиралью и испарителем составляет от одного до двух диаметров тигля 

при фиксированном объемном расходе защитного газа порядка 1 л/мин. При 

этом эффективность переноса атомов Cu достигает 97%, а пространственная 

однородность их распределения в поперечном сечении спирали 95%. 

Результаты теневой спектральной визуализации процесса атомизации Ag в 
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двухступенчатом спирально-тигельном атомизаторе представлены на 

рисунке 5. На стадии испарения (рисунок 5, а) облако атомов Ag имеет 

коническую форму с максимумом на оси испарителя и минимумом на его краях, 

обусловленную наличием по краям тигля быстрых потоков защитного газа, 

уносящих атомы Ag из зоны наблюдения. В окрестности спирали наблюдается 

снижение оптической плотности паров Ag, что свидетельствует об их 

конденсации на поверхности атомизатора. При атомизации (рисунок 5, б) за 

счет высокой скорости нагрева спирали (порядка 8000 К/с) и диффузионного 

массопереноса Ag, его атомы быстро и однородно заполняют внутреннюю 

полость спирали и ее ближайшее окружение. Регистрация сигнала атомной 

абсорбции с коррекцией неселективного поглощения (рисунок 5, б) показала, 

что поглощение внутри и вокруг спирали формируется за счет атомов Ag. 

Проведенные эксперименты показали, что цикл двухстадийной атомизации 

существенно улучшает однородность пространственного распределения 

атомов, молекул и конденсированных частиц в поперечном сечении графитовой 

трубки на стадии атомизации, когда происходит измерение сигнала атомной 

абсорбции.  

 
а 

 
б 

Рисунок 5 - Кадры теневой спектральной визуализации процесса атомизации 60 нг Ag в 

двухступенчатом спирально-тигельном атомизаторе: сигнал интенсивности излучения, 

зарегистрированный на резонансной линии 328,1 нм при испарении (a) и атомизации (б) 

 

Это позволяет избежать возникновения фотометрической ошибки 

системы регистрации спектрофотометра, возникающей под действием 

пространственных факторов. 

В борьбе с влиянием матрицы на аналитический сигнал атомной 

абсорбции важное место занимает термическая подготовка анализируемого 

вещества, проводимая непосредственно в объеме атомизатора - пиролиз. На 

этой стадии происходит термическое разложение сложных органических 

соединений на простые неорганические и удаление из аналитического объема 
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большей части матрицы в виде неконденсируемых газов. В идеале в 

атомизаторе должны остаться только атомы определяемого элемента. На 

практике же приходится достигать компромисса между максимальной 

декомпозицией матрицы и сохранением в атомизаторе атомов определяемого 

элемента. Для удержания определяемого элемента в атомизаторе применяют 

химические модификаторы, связывающие их в труднолетучие соединения. Тем 

не менее, для каждой пары элемент-модификатор существует предельная 

температура пиролиза, при превышении которой начинаются потери 

определяемого элемента и, следовательно, ошибки анализа. В двухстадийном 

атомизаторе на этапе испарение-конденсация имеется принципиальная 

возможность проводить пиролиз без потерь определяемого элемента при 

гораздо более высоких температурах, чем в коммерческих атомизаторах, 

причем без применения матричных модификаторов. Удержание атомов 

определяемого элемента в двухстадийном атомизаторе при высоких 

температурах пиролиза осуществляется за счет их фракционной конденсации 

на холодной поверхности верхней стенки графитовой трубки. Установлены 

механизмы высокотемпературного пиролиза в двухстадийном цикле 

атомизации и определены предельные температуры пиролиза для Cd, Pb, Tl и 

Cu, которые практически в два раза превышают соответствующие значения для 

атомизатора типа THGA с Pd-Mg модификатором (таблица 1).  

Таблица 1. Предельные температуры пиролиза для коммерческого атомизатора типа 

THGA с Pd-Mg модификатором и для двухстадийного атомизатора без модификатора. 

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 

Влияние матрицы исследуемого вещества на сигнал атомной абсорбции 

условно делится на два фактора: физический, связанный с созданием 

значительного неселективного поглощения и химический, вызывающий 

необратимые потери определяемого элемента на стадии измерения сигнала 

атомной абсорбции. В традиционных атомизаторах основным методом борьбы 

с влиянием матрицы служит предварительная термическая подготовка 

анализируемого вещества, часто длительная и затратная. 

В двухстадийном атомизаторе за счет введения дополнительной стадии 

испарения-фракционная конденсация, появляется возможность 

предварительного отделения определяемого элемента от матрицы с ее 

последующей термической декомпозицией. Показано, что в двухстадийном 

цикле происходит своеобразная дистилляция определяемого элемента с его 



 

20 

высвобождением из матрицы. В ходе проведенных исследований была 

установлена степень подавления влияния физического и химического фактора 

матрицы. Установлено, что при заданном уровне предельного неселективного 

поглощения в 1 Б на линиях Pb и Cd в двухстадийном атомизаторе можно 

анализировать вещество с концентрацией матрицы NaCl в 17 и 35 раз большей, 

чем в атомизаторе типа THGA, соответственно. Оценку химического фактора 

влияния матрицы NaCl на результаты атомно-абсорбционного определения 

содержания Cd проводили по методу «введено-найдено». Показано, что в 

THGA в присутствие 150 мкг NaCl наблюдается подавление сигнала атомной 

абсорбции 0.5 нг Cd на 36±3%, тогда как при двухстадийной атомизации в 

пределах погрешности измерения влияние матрицы отсутствует.  

Четвертая глава посвящена плазменным источникам для возбуждения и 

ионизации исследуемого вещества в аналитической спектрометрии.  Основная 

задача заключается в выявлении и интерпретации пространственно-временных 

неоднородностей теплофизических процессов, протекающих в плазменной 

горелке и вакуумном интерфейсе масс-спектрометра, и оценке их влияния на 

метрологические характеристики оптических эмиссионных и масс-

спектрометров с индуктивно-связанной плазмой. Начнем с плазменного 

источника для оптической эмиссионной спектрометрии. 

Рассмотрим динамику газовых потоков в горелке без поджига плазмы, 

что позволит путем сравнения с экспериментом оценить корректность 

газодинамической части ее математической модели и по отдельности 

проанализировать ряд интересных явлений, возникающих в плазменном 

факеле. Расчеты показали (рисунок 6, а), что поток газа из сопла горелки 

содержит большое количество макроскопических вихрей, состоящих из двух 

основных групп. 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 турбулентного потока. 

Подобный характер истечения газа подтверждает визуализация потока в 

теневом приборе Теплера (рисунок 6, б). 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, что приводит к его сильной 

дестабилизации.  
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Несмотря на высокую скорость газа в центральном потоке, достаточно 

продолжительно он существует как целое лишь на расстоянии половины 

диаметра трубки горелки от ее края по ходу течения газа, что подтверждается 

экспериментом (светлая черта на оси потока на рисунке 6, б). 

Причину возникновения обратного потока поможет прояснить рассчитанное 

пространственное распределение давления в горелке (рисунок 7). Видно, что в 

приосевой области давление Ar понижается по ходу течения газа, достигая 

минимального значения (на 11 Па ниже атмосферного давления) на выходе 

горелки. Подобное распределение давления совместно с наличием 

 
значительной тангенциальной составляющей скорости внешнего и 

промежуточного потоков газа вносит ключевой вклад в формирование 

возвратного течения. Протекая 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, увлекая за собой 

массы газа и создавая тем самым область пониженного давления вблизи оси. 

Наличие и расположение обратного потока были подтверждены визуализацией 

с использованием дымяшейся проволоки. Если источник дыма располагался 

ближе одного диаметра горелки, дым обратным потоком втягивался в горелку. 

Рассмотрены процессы инициирования плазмы, которые важны с точки 

зрения проверки корректности взаимодействия электромагнитной, газо- и 

термодинамической частей разработанной модели. Путем численных 

экспериментов на начальной стадии зажигания разряда установлено 

Рисунок 7 - Распределение 

давления газа (в Па, относительно 

атмосферного давления) в 

различных поперечных сечениях 

горелки  

Рисунок 6 - Рассчитанное 

поле скоростей (а) и 

изображние в теневом 

приборе Теплера (б) 

потока Ar в горелке: 

вихри в краевой (1) и 

центральной (2) зоне 
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образование и природа происхождения плазменных сгустков, наличие которых 

подтверждено экспериментально.  

Следующим логическим этапом является изучение установившегося 

горения плазменного факела. Расчеты показывают (рисунок 8, а), что при 

стационарном горении разряда за счет увеличения вязкости аргона зона отрыва 

вихря смещается от края сопла по ходу течения на расстояние порядка 

величины его диаметра. Вблизи этой границы на плазменной струе 

наблюдается утолщение, в котором происходит зарождение вихрей. Также 

продлевается на один калибр и область невозмущенного центрального потока. 

В дальнейшем структура центрального потока начинает существенно 

искажаться и появляется значительная вихревая компонента скорости. На 

рисунке 8, б представлены рассчитанные пространственные распределения 

температуры в поперечном сечении разряда в различные моменты времени с 

шагом 200 мкс, характеризующиеся высокой изменчивостью форм и размеров. 

В поперечном сечении разряда, приведенном на рисунке 8, б, можно видеть, что 

трансформации плазмы представляют собой совокупность вращения факела 

вокруг его продольной оси против часовой стрелки и колебательных процессов 

в поперечном направлении. Полученный расчетный результат согласуется с 

известными в литературе экспериментальными наблюдениями. 

     
а      б 

Рисунок 8 – Рассчитанное пространственное распределение температуры плазмы в 

продольном (а) и поперечном (б) сечении горелки. Интервалы времени между поперечными 

сечениями 200 мкс. Шкала температуры общая  

Результаты расчетов эволюции плазменного факела были успешно проверены 

на эксперименте. Высокоскоростная регистрация теневых картин в приборе 

Теплера позволяет 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 (рисунок 9).  



 

23 

 

 
а     б 

Сопоставляя данные расчета (рисунок 8, а) и теневые картины (рисунок 9) 

стационарного горения индуктивно-связанной плазмы можно увидеть сходство 

полученных изображений по основным характеристикам: положению зоны 

вихреобразования, длительности невозмущенной части центрального потока и 

наличия, а также местоположения утолщения на плазменной струе. 

С использованием оригинального метода анализа частотных 

характеристик теневой картины плазменного факела были установлены 

основные источники и частоты шумов оптического изображения плазмы. 

Показано, что образование тороидальных вихрей на плазменном потоке 

происходит с частотой порядка 120 Гц, что согласуется с прямыми 

измерениями частотного спектра сигнала теневого изображения. Эти 

тороидальные вихри, совместно с вращением и колебаниями центрального 

потока, содержащего атомы и ионы определяемого элемента, могут служить 

источниками шумов в оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно-

связанной плазмой. 

Для понимания процессов, происходящих в системе горелка индуктивно-

связанной плазмы – вакуумный интерфейс масс-спектрометра необходимо 

рассмотреть динамику плазменных потоков в пространстве между горелкой и 

входным отверстием интерфейса, а также в его внутреннем пространстве. 

Обнаруженные быстро меняющиеся во времени пространственные 

изменения положения центрального потока в плазменном факеле имеют 

принципиальное значение для масс-спектрометрии. Если для эмиссионного 

спектрометра атомы определяемого элемента, содержащиеся в центральном 

потоке, в большей, или меньшей степени попадут в зону обзора спектрального 

прибора, то в вакуумном интерфейсе масс-спектрометра быстро колеблющийся 

и вращающийся центральный поток может просто пройти мимо малого 

отверстия конуса самплера. На рисунке 10 по результатам математического 

моделирования плазменных потоков в горелке представлен именно такой 

случай, когда в один момент времени центральный поток напрямую попадает в 

Рисунок 9 - Теневые 

изображения плазменного 

факела, зарегистрированные 

со скоростью 1200 к/с в 

различные моменты времени 

при расположении ножа Фуко 

перпендикулярно (а) и 

параллельно (б) оси горелки 
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отверстие конуса самплера (рисунок 10, а), а в другой – отклоняется мимо него 

(рисунок 10, б).  

  
а       б 

Рисунок 10 - Рассчитанные в различные моменты времени пространственные распределения 

векторов скоростей потока плазмы в продольном сечении системы плазменная горелка – 

интерфейс масс-спектрометра: центральный поток попадает (а) и отклоняется (б) от 

отверстия самплера. 

 

Поскольку на входе в конус самплера имеется тангенциальная составляющая, 

то на выходе этого отверстия поток расширяющегося газа также должен 

испытывать вращательное движение. Периодическое прерывание линий тока, 

соединяющих входное отверстие интерфейса и поток инжектора, может 

служить причиной возникновения прерывания потока ионов на входе масс-

спектрометра и, следовательно, шумовой составляющей аналитического 

сигнала. Чем дальше горелка находится от конуса, тем значительнее будут 

колебания центрального потока, что, в свою очередь, увеличит шумовую 

составляющую сигнала спектрометра. 

Следующий блок результатов посвящен движению плазмы во 

внутреннем пространстве интерфейса. Разработанная математическая модель 

корректно описывает известные данные о распространении плазменных 

потоков в интерфейсе и, в тоже время, позволяет получить новую информацию 

об их пространственно-временной динамике. Расчеты показали, что газ, 

попадающий через входное отверстие конуса самплера сильно ускоряется 

вдоль оси системы (до сверхзвуковых скоростей в сотни м/с), сохраняя при этом 

тангенциальную составляющую. Причиной этого является сильная закрутка 

газовых потоков в самой горелке и в пространстве перед конусом. На 

рисунке 11, а видно, как прошедший через отверстие в самплере плазменный 

поток, расширяясь во внутреннее пространство интерфейса, ускоряется до 

сверхзвуковых скоростей и формирует ударную волну.  

Перед конусом интерфейса плазма испытывает резкое торможение с 

формированием упорядоченной структуры с повышенной плотностью плазмы, 

называемой «бочкой Маха». Области повышенного давления хорошо заметны 

в виде ярко светящихся участков плазменного потока. На рисунке 11, б 

представлено изображение плазменного факела (слева), видное через витки 
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индуктора и внутреннего пространства интерфейса в области между конусами 

самплера и скиммера (справа), зарегистрированное через окна интерфейса. 

  

а       б 

Рисунок 11 - Рассчитанные пространственные распределения скорости потока (в м/с) в 

центральном осевом сечении внутреннего пространства интерфейса (а) и изображение 

плазменного факела перед самплером и во внутреннем пространстве интерфейса (б). 

Стрелкой на рисунке (б) показана «бочка Маха». 

 

Стрелкой на рисунке 11, б показана «бочка Маха», попадающая в поле зрения 

видеокамеры. В дальнейшем, проходя через отверстие в конусе скиммера, 

плазма вновь ускоряется, расширяясь в область высокого вакуума. На рисунке 

11, б видно, как плазменный поток, проходящий через самплер, обтекает 

внешнюю поверхность скиммера. Процесс обтекания также хорошо заметен и 

на результатах математического моделирования (рисунок 11, а) в виде двух 

потоков, распространяющихся вдоль боковой поверхности конуса скиммера. В 

отличие от работы [Gray A. L. Journal of analytical atomic spectrometry. - 1989. - 

V.4. - P.371-373], где для визуализации сверхзвуковых потоков во внутреннем 

пространстве интерфейса использовали фотографию, в нашем случае 

высокоскоростная видеосъемка позволяет установить сам факт существования 

вращения плазменного потока вокруг конуса скиммера и его частоту. 

На рисунке 12 приведены кадры высокоскоростной визуализации 

процесса обтекания конуса скиммера плазменным потоком. По положению 

ярко светящегося участка плазмы, которое меняется от кадра к кадру, можно 

сделать заключение, что этот поток вращается вокруг своей оси с частотой 

порядка 130 Гц, что близко к значению частоты вращения плазменного факела 

в горелке на входе интерфейса. 

Поскольку поток вокруг скиммера явно несимметричный, то значит он 

испытывает еще и колебания относительно оси системы (а значит и 
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относительно входного отверстия скиммера), внося дополнительную шумовую 

составляющую в аналитический сигнал масс-спектрометра. 
 

 

Рисунок 12 - Кадры высокоскоростной визуализации процесса обтекания плазменным 

потоком конуса скиммера. Видно вращение потока с периодом 0.8 мс 

 

Пятая глава посвящена аналитической апробации и внедрению метода 

двухстадийной атомизации, а также практическому применению 

разработанных математических моделей горелки индуктивно-связанной 

плазмы и интерфейса масс-спектрометра. 

Аналитическую апробацию метода двухстадийной атомизации 

проводили с использованием стандартных образцов реальных объектов анализа 

со сложной матрицей, в качестве которых при определении Cd и Pb применяли 

NIST SRM 1572 Citrus Leaves и NIST SRM 1549 Non-Fat Milk, соответственно. 

Ввиду того, что исходное содержание тяжелых металлов в стандартном образце 

NIST SRM 1549 находится ниже пределов обнаружения в электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии, был использован метод введено-

найдено, когда к матрице NIST SRM 1549 добавлялось 0.50±0.01 нг Pb. 

Показано (таблица 2), что при использовании THGA содержание Cd в NIST 

SRM 1572 Citrus Leaves на 22% меньше его сертифицированного значения, 

тогда как для двухстадийной атомизации разница находится в пределах 

погрешности измерения.  

 

Таблица 2. Результаты измерения содержания Cd и Pb 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, Pb 

Добавлено 

0.50±0.01 0.60±0.04 0.51±0.03 

 

В атомизаторе THGA содержание Pb в NIST SRM 1549 на 20% выше 

известного введенного значения. Такое завышение может быть вызвано 

влиянием пространственного фактора на регистрацию сигнала атомной 
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абсорбции пространственно-интегрирующим детектором. Использование 

спектрофотометра с двухстадийным атомизатором позволяет получить 

корректное в пределах погрешности измерения содержание Pb. 

Таким образом, за счет термической декомпозиции матрицы в ходе цикла 

испарения-фракционной конденсации, а также более однородного 

распределения атомов определяемого элемента на поверхности и в газовой фазе 

атомизатора, метод двухстадийной атомизации может успешно применяться 

при атомно-абсорбционном анализе сложных объектов даже по методу 

калибровочного графика со стандартными растворами на водной основе. 

Двухстадийный спирально-тигельный атомизатор был апробирован и 

внедрен в качестве системы электротермической атомизации универсального 

спектрофотометрического комплекса «Униспек-200». Преимуществом 

спирально-тигельного атомизатора при сохранении двухстадийного режима 

являются лучшие масс-габаритные показатели, меньшая стоимость и 

возможность работы от бортовой сети автомобиля, что позволит создавать на 

базе «Униспек-200» мобильные аналитические лаборатории экологического 

контроля. «Униспек -200» прошел метрологическую аттестацию и ему 

присвоено Свидетельство об утверждении типа средств измерений 

Ru.C.31.065.A №48730. 

В эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 

обнаруженное обратное течение, способное занести в спектрально чистую 

аналитическую зону атмосферный воздух, может служить источником 

потенциальных погрешностей анализа и эффекта «памяти». Предложены меры 

по защите «чистой» зоны плазмы от загрязнения коаксиальным потоком Ar, 

окружающего плазменный факел. Помимо спектрального элементного анализа 

вещества, плазменные источники широко применяются для физико-

химической обработки материалов для придания им новых свойств [Кудинов 

В.В., Корнеева Н.В., Шаехов М.Ф., Влияние плазменной обработки и 

технологии пропитки на прочность соединения полиэтиленового волокна с 

эпоксидной матрицей при получении композиционных материалов / Физика и 

химия обработки материалов. - 2004. - №3. - С.18-24]. Поэтому, используя 

созданную в рамках диссертационного исследования математическую модель 

плазменной горелки, можно существенно упростить процесс оптимизации 

технологических плазменных систем. В частности, разработанная 

математическая модель плазменной горелки Фассела была успешно 

использована при моделировании работы технологического плазматрона 

плазмохимического реактора для синтеза наночастиц. Проведенные расчеты 

позволили установить причину короткого ресурса работы кварцевых элементов 

плазмотрона и завихрителя. Показано, что интенсивное возвратное течение в 
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горелку, сталкиваясь с потоком транспортного газа из питателя, приводит к 

забросу шихты в завихритель с ее последующим спеканием с кварцевыми 

элементами. Предложены изменения конструкции плазменной горелки и 

конфигурации газовых потоков, продляющие ресурс плазматрона. 

При исследовании масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой 

установлено, что по всему пути прохождения плазменного потока от горелки 

до области высокого вакуума основным первоисточником шумов является 

вращение плазменного потока в кварцевой горелке. Поскольку эти частоты для 

всего набора параметров горелки (значения расходов газа по трем вводам, 

расстояние от горелки до конуса самплера и т.д.) могут быть рассчитаны 

разработанной математической моделью, то предложена методика снижения 

шумовой составляющей аналитического сигнала за счет его режекторной 

фильтрации на частоте вращения плазменного потока. 

 

Основные результаты и выводы 

1. Проанализированы существующие методы борьбы с матричным 

влиянием в электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии и 

известные подходы к исследованию плазменных источников 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 
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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. 

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 верифицированы 3-мерные 

математические модели двухстадийного электротермического атомизатора на 

основе графитовой трубки с поперечным нагревом и двухстадийного 

спирально-тигельного атомизатора. Модели воспроизводят следующие 

особенности работы этих устройств: 

4.1. Независимый нагрев электрическим током поверхности испарения и 

конденсации, радиационный подогрев поверхности конденсации от нагретой 
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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. 

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.  
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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: 

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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