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Общая характеристика работы
Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  практике  атомно-эмиссионного

спектрального  анализа  наибольшую  популярность  получил  такой  источник
возбуждения  спектров,  как  индуктивно  связанная  плазма  (ИСП).  Постоянно
расширяющаяся  область  применения  данного  источника,  ставит  новые
аналитические  задачи-  по  снижению  пределов  обнаружения  элементов  и
повышению  правильности  их  определения  в  контролируемых  объектах
разнообразнейшего  состава.  Решение  указанных  задач  возможно  путем
постоянного  совершенствования  спектрометрической  аппаратуры  и  всех  этапов
реализации  методик  анализа,  получения  объективной  информации  о
термохимических  процессах,  протекающих  в  плазме  индуктивно  связанного
разряда.  Экспериментальные  методы  исследования  таких  процессов  достаточно
действенны,  но  требуют  больших  материальных,  временных  затрат  и  не  всегда
дают  однозначные  ответы.  Наиболее  перспективно  применение  для  этих  целей
высокоинформативных  и  сравнительно  дешевых  теоретических  исследований.
Однако  для  ИСП  до  последнего  времени  практически  отсутствовали  достаточно
простые,  наглядные  модели  и  приемы  моделирования,  позволяющие  достоверно
описывать  наблюдаемые  явления  с  учетом  реальных  условий  анализа,  изучать
протекающие  в  плазме термохимические  процессы,  прогнозировать  оптимальные
условия  анализа,  обучать  аналитиков.  По  нашему  мнению  для  решения  таких
задач наиболее  подходит метод термодинамического  моделирования, уже  хорошо
зарекомендовавший  себя  в.приложении  к  различным  источникам  атомизации,
ионизации и возбуждения спектров.

Цель  работы..  Цель  исследований  состояла  в  разработке  достоверной
теоретической  модели  термохимических  процессов  для  метода  атомно-
эмиссионной спектрометрии (АЭС) с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС),
необходимой  для  описания  и  исследования  наблюдаемых  явлений,
прогнозирования оптимальных условий анализа, обучения аналитиков.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие
конкретные задачи:

-  обосновать  и  разработать  термодинамическую  модель  термохимических
процессов  в  плазме  индуктивно  связанного  разряда,  учитывающую  реальные
операционные условия анализа, позволяющую определять концентрации атомов и
ионов  определяемых  элементов  в  плазме  разряда  с  последующим  переходом  к
аналитическому сигналу атомной и ионной эмиссии элементов;

-  подтвердить  правильность  разработанной  модели  с  использованием  известных
экспериментальных  данных  различных  авторов  по  влиянию  операционных
параметров  и  матричного  состава  пробы  на  интенсивность  спектральных  линий
атомов и ионов определяемых элементов;

-  используя  разработанную  модель  изучить  постоянно  привлекающие  внимание
аналитиков  и  широко  экспериментально  исследуемые  в  методе  ИСП-АЭС
явления,  влияющие  на  правильность  анализа,  с  целью  их  понимания  и
объяснения.  В  первую  очередь  это  относится  к  влиянию  операционных условий
анализа,  катионного  состава  пробы,  присутствия  органических  растворителей,
выбору  внутреннего  стандарта;



-  дать  практические  рекомендации  по  использованию  моделирования  для

решения аналитических задач в применении к методу ИСП-АЭС.

Научная  новизна.  Предложена  и  обоснована  равновесная

термодинамическая  модель термохимических процессов,  применительно к методу

ИСП-АЭС.  Модель  позволяет  изучать  поведение  атомной  и  ионной  эмиссии

определяемых  элементов  с  учетом  разнообразных  конкретных  операционных

условий  анализа  и  полного  исходного  качественного  и  количественного  состава

плазмы  (рабочий  газ,  растворители  проб,  матричный  и  примесный  состав

реальных проб).

С  использованием  разработанной  модели  изучены  и  объяснены  различные

экспериментальные  явления,  наблюдаемые  при  изменении  операционных

параметров  получения  плазмы  и  матричного  состава  пробы,  выборе  внутреннего

стандарта.

Для  аксиально  наблюдаемой  плазмы  предложен  прием  моделирования,

учитывающий  поступление  излучения  из  зон  факела  плазмы  с  существенно

различными температурами.

Разработан  теоретический  количественный  способ  подбора  элемента

внутреннего  стандарта  и  его  спектральной  линии  с  использованием

корреляционных  коэффициентов,  учитывающий  возможные  изменения

операционных условий анализа.

Практическая  значимость.-  Предложенная'  термодинамическая;  модель

пригодна  для  описания  и  изучения  термохимических  процессов  в  реальных

условиях  ИСП-АЭС,  прогнозирования  и  управления  основными  методическими

условиями анализа, а также для более эффективного обучения аналитиков.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Разработка,  обоснование  и  правильность  теоретической  модели

термохимических процессов в ИСП применительно к методу АЭС.

2.  Теоретические  результаты  изучения  неспектральных  матричных  влияний  и

выбора внутреннего стандарта в ИСП-АЭС радиального и аксиального обзора.

3.  Применимость  разработанной  модели  для  прогнозирования  оптимальных

условий анализа.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались на

VI конференции Аналитика Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2000), XIV

и  XV  Уральских  конференциях  по  спектроскопии  (Заречный,  2001  г.  и

Новоуральск,  2003  г.),  I  ,  II  и  III  отчетных  конференциях  молодых  ученых ГОУ

ВПО  «УГТУ-УПИ»  (Екатеринбург,  2001  -  2002  гг.),  Европейской  зимней

конференции по спектрохимии плазмы Winter 2001  (Hafiell, Norway, 2001).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  работ:  5  статей  и  11

тезисов докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит  введение,  пять

глав,  выводы и список цитируемой литературы, состоящий из  148  наименований.

Работа изложена на 229  страницах  машинописного  текста,  включая  75  рисунков,

25 таблиц.



Основное содержание работы
Во  введении  показана  актуальность,  цель,  научная  новизна,  практическая

значимость работы и представлены  основные  положения,  выносимые  автором  на
защиту.

В  первой  главе  анализируются  литературные  данные  по  исследованию
физических  характеристик  ИСП.  Обобщены  экспериментальные  литературные
данные по  неспектральным матричным помехам и выбору внутреннего  стандарта.
Рассмотрены  попытки  создания  моделей  для  метода  ИСП-АЭС.  Отмечены
основные  недостатки  предшествующих  моделей:  принятие  равновесия  во  всем
объеме  плазмы,  преимущественное  сведение  состава плазмы  к  бинарной  системе
(рабочий газ  и  определяемый элемент),  отсутствие учета реальных операционных
условий анализа, отсутствие доказательств правильности моделей.

Вторая  глава  посвящена  обоснованию,  разработке  и  доказательству

правильности  термодинамической  (ТД)  модели  термохимических  процессов  в

плазме индуктивно связанного разряда применительно к методу АЭС.
Разряд  ИСП  создается  и  поддерживается  в  специальной  трехпотоковой

горелке.  По  средней  трубке  подают  транспортирующий  поток  аргона,  который
переносит аэрозоль пробы в центральный канал разряда.  При движении по этому
высокотемпературному  каналу  аэрозоль  осушается  и  испаряется,  молекулы
диссоциируют  до  атомов,  атомы  возбуждаются  и  ионизируются,  ионы  также
переходят  в  возбужденное  состояние.  В  результате  в  ИСП  эмиттируется
интенсивный  спектр  атомов  и  ионов,  который  может  регистрироваться
радиальным и аксиальным способами наблюдения.

Опубликованные  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о
возможности выполнения условии ЛТР в центральном канале факела плазмы. Это
позволяет  создать  ТД  модель  термохимических  процессов  в  данном  источнике
возбуждения  спектров  с  использованием  метода  равновесного
термодинамического  моделирования  (ТДМ).  Метод  базируется  на  анализе
поведения  сложной  многокомпонентной  гетерогенной  высокотемпературной
системы  и  основан  на  расчете  полного  равновесного  состава  системы  с  учетом
образования  большинства  потенциально  возможных  в  равновесии
индивидуальных  веществ.  Например,  для  простейшей  системы

учитываемые  в  расчетах  индивидуальные  вещества,  в  том  числе  и
газообразные ионы, были следующие:

Количественный  исходный  состав  ТД  системы  можно  задать

качественно  и  количественно  строго  согласно  экспериментальным  условиям

анализа, т.е.  изучать любой  состав  проб,  используемых растворителей  и рабочего

газа.
За основу при создании модели  была принята ТД модель,  разработанная  под

руководством  А.А.  Пупышева  для  метода  масс-спектрометрии  с  индуктивно
связанной  плазмой,  когда  отбор  ионов  ведется  из  центрального  канала  плазмы.
При  создании  ТД  модели  были  обоснованы  и  приняты  следующие  основные
допущения:  рассматривается  центральная  (аналитическая)  зона  на  оси  разряда;
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аналитическая  зона  находится  в  состоянии  локального  термодинамического

равновесия  (ЛТР);  компонешы  системы  равномерно  распределены  по  объему

аналитической  зоны;  плазма  аксиально  симметрична  и  оптически  тонка;  разряд

ИСП реализуется при атмосферном давлении; степень испарения аэрозоля пробы

в  аналитической  зоне  ИСП  при  определенных  операционных  условиях  анализа

может быть  не  полной;  введение  матричных элементов  не  изменяет существенно

температуру  ИСП,  но  это  допущение  нуждается  в  дополнительной  проверке;

возможность диффузии атомов и ионов пробы из центрального канала в соседние

зоны  нуждается  в  дополнительном  изучении;  степень  двукратной  ионизации

атомов принимается значимой только для элементов  с самыми низкими вторыми

потенциалами  ионизации  атомов  (щелочноземельные  и  редкоземельные

элементы).

Для  расчета  полного  равновесного  многокомпонентного  состава  плазмы  мы

использовали  программу  "АСТРА",  базирующуюся  на  принципе  максимизации

энтропии термодинамической  системы,  совместно  с  наиболее  надежным  банком

ТД  данных  ИВТАНТЕРМО.  При  проведении  расчетов  задавали,  согласно

экспериментальным  условиям,  температуру,  давление,  полный  исходный

качественный  и  количественный  состав  ТД  системы,  ТД  свойства  всех

учитываемых  в  расчетах  индивидуальных  веществ.  Полученные  в  результате

расчетов  концентрации  атомов  и  ионов  аналитов  в  плазме  разряда  позволяли,  с

использованием  проверенных на надежность  справочных констант атомов,  ионов

и  их  спектральных  линий,  переходить  к  аналитическому  сигналу,  то  есть

интенсивности  спектральных  линий  и  проводить  прямое  сравнение  с

экспериментальными  результатами  атомно-эмиссионного  спектрального  анализа.

Для  подтверждения  и  уточнения  основных  допущений  модели  было  проведено

сравнение  наших  расчетных  результатов  с  многочисленными

экспериментальными данными различных авторов.

Оценку  близости  аналитической  зоны  плазмы  к  состоянию  равновесия

наиболее  просто  провести  сопоставлением  экспериментальных  и  расчетных

отношений интенсивностей ионных спектральных линий элемента к атомным. Но,

например,  в  работе  «Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1977.  P.  365»  для  радиально

наблюдаемой  плазмы  различие  этих  отношений  достигало  трех  порядков

величины  (рис.  1,  а),  что  не  позволило  авторам  сделать  вывод  о  выполнении

условий  равновесия.  В  своих  расчетах  авторы  использовали  экспериментальное

значение  эффективной температуры  возбуждения (Т =  5850  К),  а  концентрация

электронов была принята, согласно литературным данным:

Наши оценки, проведенные с использованием уравнения Саха, показали, что

при  такой  неоправданно  высокой  плотности  электронов  равновесие  может  быть

достигнуто  только  при  температурах  аналитической  зоны  выше  8000  К,  что  не

соответствует реальным  экспериментальным условиям.  Расчеты по предложенной

модели  показали,  что  экспериментальному  исходному  составу  плазмы  и

температуре  соответствует  а расчетное отношение интенсивностей

ионных  спектральных линий  элемента  к  атомным,  найденное  по  установленным

при  моделировании  концентрациям  ионов  и  атомов  в  плазме  разряда,

удовлетворительно  совпадает  с  эксперимешальными  данными  (рис.  1,  б).  Это

свидетельствует о возможности выполнения ЛТР в аналитической зоне ИСП.



Расчета  изменения  интенсивности  спектральных  линий  атомов  и  ионов

различных  элементов  с  ростом  температуры  плазмы  показали  очень  близкие

зависимости с данными этой же экспериментальной работы от мощности плазмы,

рост  которой  приводит  к  увеличению  ее  температуры  (рис.  2).  Хорошо

количественно  совпадают  расчетные  и  экспериментальные  (Anal.  Chim.  Acta.

2001.  V.447. P. 171) зависимости относительной интенсивности ионных и атомных

линий ванадия от мощности и температуры разряда.

Использование  вышеуказанных  экспериментальных  данных,  а  также

экспериментальных результатов  работы  «Spectrochim.  Acta.  Part В.  1996.  P. 1601»

по  изучению влияния  на концентрацию  атомов и

ионов  Са  в  радиально  разрешенных зонах  факела  плазмы  не  позволило  выявить

степень диффузии  определяемых элементов  (аналитов)  из  центрального  потока  в

соседние  зоны,  что  учитывалось  в  расчетах  изменением  степени  смешения

потоков аргона.  Для  решения  этого  вопроса мы использовали эксперимент «J.  of

Analyt  Atom.  Spectrom.  1998.  P.  1257»  по  влиянию  матричных  элементов  на

показатель  "жесткости" плазмы,  который количественно выражается отношением

интенсивности ионной линии магния к атомной  и в настоящее время

широко используется для  контроля  плазменных условий  возбуждения.  Как  видно
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из  рис.  3  наилучшее  совпадение  теоретических  и  экспериментальных  данных  по

влиянию  матричных  элементов  (натрия  и  кальция)  на  показатель  «жесткости»

плазмы  в  зависимости  от  температуры  при  пневматическом  и  ультразвуковом

способе  введения  аэрозоля  наблюдается  в  случае  учета  в  расчетах  только

центрального  пробоподающего  потока  аргона.  Это  условие  было  введено  в

основные допущения  модели.

Рис.  3.  Изменение  показателя  "жесткости"  плазмы  в  зависимости  от:  мощности  разряда

(эксперимент «J.  of Analyt.  Atom.  Spectr.  1998.  P.  1257»)  (а,  г)  и  от расчетной температуры

плазмы (моделирование - б, в, д, е). для пневматического (а, б, в) и ультразвукового (г, д, е)

распыления.  Расчетная  степень  смешения  аргоновых  потоков,  %:  б,  д  -  0,  в,  е -  50.  1  -

растворы, не содержащие матричный элемент; 2 и 3 -  в присутствии 0,1  % мае.

соответственно

Увеличение  температуры  плазмы  приводит  к  росту  показателя  "жесткости"

плазмы,  а  введение  матричных  легко  ионизируемых  элементов  существенно  его

снижает  (рис.  3).  Натрий,  имеющий  первый  потенциал  ионизации  атомов  ниже,

чем  кальций,  должен  обуславливать  большее  уменьшение  отношения

интенсивностей  спектральных  линий  I.  Расчет  подтверждает,  что

матричные  влияния  проявляются  в  первую  очередь  за  счет  смещения

ионизационного  равновесия  в  плазме  разряда.  Значения  показателя  "жесткости"

плазмы  при  введении  матричных  элементов  и  без  их  введения  меньше  всего

должны  отличаться  при  высоких  температурах  (выше  6500-7000  К),  когда  плазма

становится  «жесткой».  При  этом  изменения  концентрации  электронов  в  плазме

разряда  будут  минимальны  и,  следовательно,  можно  ожидать  меньших  матричных

эффектов.  Более  сильное  экспериментальное  влияние  кальция,  чем  натрия,  при

ультразвуковом  распылении  проб,  не  подтверждается  другими  авторами.

Полученные  теоретические  результаты  полностью  подтверждают  остальные

выводы рассмотренного  эксперимента.
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Сравнение  предложенной  нами  модели  с  ранее  опубликованными
(Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1977.  P.  365;  Там  же.  1989.  Р.625  ),  основанными  на
выполнении  условий  ЛТР  во  всем  объеме  плазмы  или  нарушении  ЛТР,  и
рассмотрении  только  бинарных  систем,  показало,  что  они  дают  существенно
различные  результаты  по  определению  температурных  максимумов
интенсивности  спектральных  линий  атомов  и  ионов.  Лучшее  совпадение
экспериментальных  и  расчетных данных,  значительно  большая  информативность
о  протекающих  в  плазме  термохимических  процессах  достигаются  при
использовании  предложенной  нами  модели,  когда  принимается  существование
ЛТР  в  центральном  канале  ИСП,  учитывается  полный  исходный  состав  плазмы,
рассматривается  большинство  потенциально  возможных  в  равновесии
индивидуальных  веществ.

Удовлетворительное  совпадение  различных  экспериментальных  и
теоретических  результатов  по  общему  ходу  зависимостей  и  их  количественным
значениям  позволяет  сделать  заключение  о  правильности  предложенной  ТД
модели для метода ИСП-АЭС.

Третья  глава  посвящена  исследованию  возможности  применения
предложенной  модели  для  теоретического  изучения  и  прогнозирования
матричных  неспектральных  влияний  при  различных  способах  наблюдения
спектральной эмиссии и условий ввода проб в плазму.

Как  и  любой  другой  источник  возбуждения  спектров,  разряд  с  ИСП  не
свободен  от  матричных  неспектральных  помех.  В  настоящее  время  имеется  и
появляется  вновь  очень  большое  число  экспериментальных  работ,  описывающих
такие влияния на интенсивность спектральных линий определяемых элементов.  В
литературе  отмечается,  что  до  настоящего  времени  матричные  помехи  все  еще
изучены  в  узком  диапазоне  концентраций,  на  ограниченном  числе  матриц,
аналитов  и  их  спектральных  линий.  Предлагаемая  модель  позволяет решить  эту
задачу наиболее эффективно.

Величина  матричного  катионного  эффекта  обычно  выражается

отношением  интенсивности  спектральной  линии  аналита  в  случае  ввода

матричного  элемента (индекс  -  к интенсивности этой же линии в  отсутствие

матрицы  Например, в работе «Spectrochim.

Acta.  Part  В.  1977.  Р.365»  экспериментально  изучено  влияние  10  мг/мл  на

измеряемую  при  радиальном  наблюдении  интенсивность  атомных  линий

элементов  с  различными  первыми  потенциалами  ионизации  (Li,  Ba  и  Zn)  в

зависимости  от  мощности  разряда  (рис.  4,  а).  Полученные  моделированием

зависимости  от температуры плазмы приведены на рис. 4, б.

Количественное  совпадение  данных  ближе  в  том  случае,  если  модель

учитывает  неполную  степень  испарения  аэрозоля  (это  обусловлено  высокой

скоростью пробоподающего потока аргона в эксперименте - 1,3 л/мин).

При  сравнительно  низких  температурах  ИСП  в  присутствии  матрицы

наблюдается  существенное  увеличение  интенсивности  атомных  спектральных

линий  что  связано  с  подавлением  ионизации  атомов  этих  легко

ионизируемых  элементов.  Для  цинка,  как более трудно  ионизируемого  элемента,

введение  калия  при  этих  температурах  изменяет  в  гораздо  меньшей  степени
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концентрацию  его  атомов.  Расчеты  прогнозируют  значительное  уменьшение

влияния матричного элемента с ростом температуры разряда.

Наблюдаемые  экспериментально  и  полученные  по  результатам

многочисленных расчетов, совпадающие качественно и количественно матричные

катионные влияния  объясняется  следующим.  Аргон и частицы,  образующиеся из

воды  являются  основными  компонентами  ИСП  и  имеют

сравнительно  высокие  потенциалы  ионизации.  Поэтому  при  обычных

температурах  ИСП  они  ионизируются  в  незначительной  степени  и  электронная

плотность  в  плазме  разряда  мала.  Введение  с  аэрозолем  определяемых  металлов,

имеющих существенно  более низкие потенциалы ионизации атомов, вызывает их

усиленную  ионизацию.  Присутствие  в  пробе  высоких  концентраций  матричных

элементов, особенно легко ионизируемых, существенно увеличивает электронную

плотность  в  ИСП  и  сдвигает  равновесие  ионизации,  что  и  приводит  к

возникновению  матричного  ионизационного  эффекта.  Расчетные  значения

матричного  эффекта,  проявляемого  на  атомных  линиях  элементов,  при

температурах  5500-7000  К  существенно  зависят  от  молярного  соотношения

НгО/Аг (рис.  4, б и в). С увеличением доли воды в термодинамической системе (с

увеличением  степени  испарения  аэрозоля)  значение  матричного  эффекта

возрастает.

Экспериментальные  «Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1996.  P. 1601»  и  расчетные

результаты одинаково показывают для  атомных линий аналита (Са I) уменьшение

влияния матричного элемента с ростом его потенциала ионизации (рис. 5, а и в) в

реальном  диапазоне  температур  ИСП.  Это  однозначно  связано  со  сдвигом

ионизационного  равновесия за счет увеличения  электронной плотности в  плазме

при вводе высоких концентраций матричного элемента.

Для ионных линий аналита матричный эффект практически отсутствует (рис.

5, б и г). Это связано с тем, что концентрация ионов кальция в плазме значительно

выше концентрации его атомов и изменение электронной плотности практически

не  вызывает  изменение  концентрации  ионов  кальция  в  плазме  разряда.  Те  же

самые  причины  обуславливают  различные,  но  совпадающие  для  эксперимента

«Spectrochim.  Acta.  Part В.  1996. P. 1601» и моделирования, зависимости величины
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Теоретически  с  проведением  большой  серии  расчетов  количественно
подтверждены  экспериментальные  выводы  о  том,  что  матричные  катионные
помехи  в  ИСП-АЭС  обусловлены  смещением  ионизационного  равновесия  в
плазме  разряда  и  наиболее  значимы  при температуре  аналитической  зоны  ниже
6S00  К.  Наиболее  сильные  влияния  должны  наблюдаться  для  атомных  линий
аналитов  с  низкими  первыми потенциалами ионизации атомов  и ионных линий
элементов  с  низким  значением  второго  потенциала  ионизации  атомов.  Степень
матричных  влияний  возрастает  со  снижением  первого  потенциала  ионизации
атомов  матричного элемента и увеличением  его  концентрации в плазме разряда,
что увеличивает концентрацию электронов в ИСП.

Все  предыдущие  эксперименты  и  расчеты  относились  к  «мокрой»  плазме,
когда  проба  вводится  в  виде  водного  аэрозоля.  При  моделировании  матричных
влияний  в  условиях  «сухой»  плазмы  для  способа  лазерной  абляции,  получено
также  достаточно  хорошее  количественное  совпадение  экспериментальных
(Spectrochim.  Acta.  Part  В.  2000.  Р.221)  и  теоретических  данных  по  влиянию
кальция  на  отношение  интенсивностей  искровой  и  дуговой  линий  цинка  в
экспериментально зарегистрированном диапазоне температур. В рассматриваемом
эксперименте наблюдалось меньшее влияние лития, чем кальция, что сами авторы
работы  не  смогли  объяснить,  не  подтверждается  данными  других  авторов  и
нашими расчетами.

Приведенные  результаты  показывают,  что  разработанная  модель  может

успешно  применяться  для  описания,  изучения,  прогнозирования  и  устранения

матричных  неспекгральных  влияний  со  стороны  катионного  состава  пробы,  а

также для проверки экспериментальных данных.

Для  ИСП  опубликовано  много  экспериментальных  работ  по  изучению

влияния  органических  растворителей  на  интенсивность  спектральных  линий

аналитов.  Авторы  отмечают  сложность  этого  влияния,  проявляемого  из-за

матричного  эффекта  для  атомных  и  ионных  линий  кальция  при  росте

концентрации матричного элемента (Cs и Zn).
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сочетания  многих  факторов  при  вводе  пробы  и  возбуждении  спектра.  В
литературе  отсутствуют  работы,  теоретически  описывающие  влияние
органических растворителей, также как и кислот, в ИСП.

При  моделировании  термохимических  процессов  в  случае  введения
уксуснокислых растворов в ИСП мы использовали экспериментальные значения
эффективности  генерации  аэрозоля  и  распределение  температуры  вдоль  факела
плазмы.  При  этом  наблюдается  достаточно  близкое  совпадение
экспериментальных  (Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1990.  Р.271)  и  расчетных
результатов  (рис.  6).  Показано,  что матричные помехи со стороны органических
растворителей  обусловлены  совместным  действием  изменения  нагрузки  плазмы
аэрозолем, ее температурного распределения и количества аналита, попадающего'
в  плазму  разряда.  Количественно  определен  вклад  каждого  фактора  при
наблюдении линий

Все  проведенные  нами  расчеты  показали,  что  при  моделировании  ИСП  с

радиальным  наблюдением  можно  использовать  эффективные  значения

температуры  наблюдаемой  зоны  плазмы.  При  аксиальном  наблюдении  плазмы

излучение  идет  из  различных  температурных  зон  вдоль  факела  плазмы.  Как

показали  наши  расчеты  матричных  влияний,  определяемых,  согласпо

эксперименту  «Spectrochim.  Acta.  Part  В.  2001.  P. 101»,  параметром

применение  эффективной  температуры

плазмы  (рис.  7,  в  и  г)  не  позволяет  адекватно  описывать  экспериментальные
результаты  (рис.  7,  а  и  б).  Поэтому  для  аксиально  наблюдаемой  плазмы  была
предложена  модель,  учитывающая  экспериментальное  температурное
распределение  вдоль  факела  плазмы.  Модель  предполагает  разбиение  факела
плазмы  вдоль  оси  наблюдения  на  одинаковых  последовательных  зон,

имеющие  различные  средние  температуры.  Для  каждой  температурной  зоны
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рассчитывается  концентрация  атомов  и  ионов  аналитов,  интенсивность  их

спектральных  линий  и  затем  в  качестве  теоретического  аналитического  сигнала

для  каждой  спектральной линии  используется  сумма этих  интенсивностей  В  этом

случае  модель  позволяет  проводить  расчет  интегрального  значения  матричного

эффекта,  который  соответствует  экспериментальным  условиям  регистрации

сигнала при аксиальном  наблюдении плазмы:

Результаты  расчета  матричного  эффекта  по  модели  для  аксиально

наблюдаемой  плазмы  (рис.  7,  д)  близки  к  эксперименту.  Некоторое

количественное  различие  в  значениях  расчетного  и  экспериментального

матричного  эффекта  объясняется  использованием  температурного  профиля  из

эксперимента (Spectrochim  Acta. Part В.  1980.  P. 163).

Модельные  расчеты  для  аксиально  наблюдаемой  плазмы  по  влиянию

матричных  элементов  на  степень  увеличения  сигнала  эмиссии

атомной  линии  калия  К  I,  выполненные  по  условиям  эксперимента  «Atom.

Spectrosc.  2004.  Р.21»,  также  подтвердили  правомерность  использования  модели,

учитывающую температурное распределение  по длине  факела ИСП.

В  четвертой  главе рассмотрена возможность применения  предлагаемой ТД

модели  для  обоснованного  теоретического  выбора  элемента  внутреннего,

стандарта,  снижающего  погрешность  атомно-эмиссионных  определений.
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Экспериментальному подбору элемента внутреннего стандарта и его спектральной
линии в методе ИСП-АЭС также постоянно уделяется пристальное внимание.

Полученные  моделированием  отношения  интенсивности  аналитической
линии к линии сравнения от температуры показывают очень близкие зависимости
с  экспериментом  «Spectrochim.  Acta.  Part В.  1970.  P. 139»  (рис.  8)  для различных
пар  линий.  Расчетные  данные  позволяют  установить,  что  такое  совпадение
расчета  и  эксперимента  обусловлено  индивидуальным  ходом  зависимостей  сумм
по  состояниям  и  концентраций  атомов  рассматриваемых  пар  элементов  от
температуры  при  условии  близости  значений  потенциалов  возбуждения
аналитической линии и линии сравнения.

ТДМ подтверждает, что для успешного использования внутреннего стандарта
в  ИСП  необходимо  подбирать  пары  элементов  с  близкими  потенциалами
ионизации,  что  обеспечивает  схожие  зависимости  концентрации  их  атомов
(ионов)  от  температуры.  Аналит  и  внутренний  стандарт  должны  обладать
одинаковым  ходом  зависимостей  сумм  по  состояниям  (partition  function)  от
температуры,  а  их  аналитические  линии  должны  быть  с  близкими  значениями
энергии  возбуждения.  Кроме  того,  показано,  что  возможен  подбор  элемента
внутреннего  стандарта  и  его  спектральной линии для  конкретной  аналитической
линии определяемого  элемента таким  образом,  чтобы зависящие  от температуры
факторы компенсировали друг друга.

Лучшим  экспериментальным  способом  оценки  правильности  подбора

элемента  внутреннего  стандарта  и  его  спектральной  линии  считается

установление корреляционных связей между аналитическим сигналом и сигналом

сравнения  при  вариации  условий  возбуждения  спектров.  Нами  предложен

теоретический  способ  расчета  корреляционных  коэффициентов  с  учетом

возможных  изменении  операционных  условий  анализа:  температуры  плазмы,

расхода  центрального  потока  аргона  и  расхода  аэрозоля  (табл.).  При  этом  с

использованием  моделирования  первоначально  рассчитываются  индивидуальные

коэффициенты  корреляции  при  варьировании  только  одного  операционного

параметра:  температуры  расхода  пробонесущего  потока  аргона  и  расхода

аэрозоля  а  затем  -  общий  коэффициент  корреляции  как  среднее

арифметическое  из  значений  индивидуальных  коэффициентов  корреляции.

Расчетные значения  достаточно хорошо согласуются  с  экспериментальными
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(Spectrochim.  Acta  Part  B.  1982.  P.1037;  AnaL  Chem.  1984.  P.  43»  (табл.)  и

позволяют выявить ошибочные экспериментальные данные.

Таблица

Значения  экспериментальных  (Spectrochim. Acta.  Part В.  1982. P. 1037; Anal.  Chem 1984.

P. 43) и расчетных  (Т = 6000 К) коэффициентов корреляции сигналов определяемого

элемента и элемента внутреннего стандарта

Показана  применимость  предлагаемого  способа  для  оптимального  выбора

элемента  внутреннего  стандарта  и  его  спектральной  линии  при  коррекции

матричных  влияний  (эксперимент  «Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1990.  Р.927»),  в  том

числе  с  использованием  в  качестве  линии  сравнения  спектральной линии  самого

определяемого  элемента  (эксперимент  «Spcctrochim.  Acta.  Part  В.  1998.  P. 1583»).

Количественно  подтверждено,  что  при  концентрации  легкоионизируемых

элементов  в  анализируемом растворе  выше  1  %  происходит некоторое  понижение

температуры  ИСП  с  соответствующим  изменением  матричных помех.

В  качестве  одного  из  примеров  применения  ТД  модели  для  прогнозирования

элемента  внутреннего  стандарта  и  его  спектральной  линии  рассмотрен  их  выбор

для  определения  серы  и  фосфора.  Модельные  расчеты  показали,  что,  например,

использование  рекомендованных  в  литературе  ионных  линий  хрома  и  иттрия

(эксперимент  «Spectrochim.  Acta.  Part  В.  1996.  Р.1443;  Atom.  Spectrosc.  2001.

P.244»)  не  должно  дать  удовлетворительных  результатов.  На  основе

установленных  условий  внутренней  стандартизации  нами  был  выбран  для  этого

ряд элементов  и  их  спектральных  линий.  Расчетами  показана  перспективность  их

применения для определения серы и фосфора.
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В пятой главе на основе вышеописанного опыта обоснования, разработки,
проверки и применения ТДМ для метода ИСП-АЭС описан алгоритм подготовки
и  решения  различных  реальных  аналитических  задач:  прогнозирование  степени
матричных  влияний,  улучшение  пределов  обнаружения  элементов,  подбор
оптимальных  операционных  условий  анализа,  выбор  элемента  внутреннего
стандарта и его  спектральной линии и др.  Это позволяет аналитику по заданным
основным  аналитическим  параметрам  и  составу  пробы  прогнозировать
методические  условия  анализа,  что  соответствует  современным  требованиям
организации аналитических работ.

Выводы
1.  Обоснована,  разработана  и  подтверждена  различными  экспериментальными
данными  равновесная  термодинамическая  модель  термохимических  процессов  в
аналитической  зоне  плазмы  индуктивно  связанного  разряда,  применительно  к
методу атомно-эмиссионной спектрометрии.  Модель позволяет изучать поведение
атомной  и  ионной  эмиссии  элементов  с  учетом  разнообразных  конкретных
операционных условий анализа и состава реальных проб.

2.  С  использованием  предложенной  модели  изучены  наблюдаемые
экспериментально  различные  случаи  неспектральных  матричных  помех.
Теоретически показано, что основной причиной влияния катионного состава проб
является  сдвиг  ионизационного  равновесия  в  плазме  разряда.  Подтверждены  и
объяснены  основные  закономерности  подобных  влияний  для  матричных
элементов,  аналитов  и  их  спектральных  линий  при  различной  «жесткости»
плазмы, прослеживаемые по многим экспериментальным данным. Количественно
показано, что влияние органических растворителей в первую очередь обусловлено
действием  изменения  нагрузки  плазмы  аэрозолем,  а  также  изменением
температурного  распределения  в  разряде  и  количества  аналита,  попадающего  в
плазму разряда.

3.  Для  аксиально  наблюдаемой  плазмы  предложен  прием  моделирования,
учитывающий  резко  неоднородное  температурное  распределение  вдоль  оси
факела  плазмы.  Правомочность  приема  подтверждена  экспериментальными
данными.

4.  Показана  эффективность  применения  разработанной  модели  для  выбора
элемента  внутреннего  стандарта  и  его  спектральной  линии  при  конкретных
операционных  условиях  анализа  и  составе  реальных  проб.  Предложен  способ
теоретической  оценки  применимости  внутреннего  стандарта  на  основе  расчета
корреляционных  коэффициентов  между  аналитическим  сигналом  и  сигналом
сравнения,  с  учетом  индивидуального  и  совместного  влияния  возмущающих
параметров  (температура  плазмы,  расход  пробонесущего  потока  аргона  и  расход
аэрозоля).

5.  Рекомендованы  условия  проведения  термодинамического  моделирования  для
метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой при
изучении наблюдаемых явлений и прогнозных аналитических расчетов.
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