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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП-АЭС) в настоящее время является одним из наиболее 
информативных и распространенных методов многоэлементного анализа объек-
тов различной природы, в том числе сложного матричного состава. Введение проб 
в источник возбуждения спектров - индуктивно связанную плазму (ИСП) - тра-
диционно осуществляют в виде аэрозоля, полученного пневматическим распыле-
нием разбавленных растворов. Как правило, пробоподготовку твердых образцов 
для ИСП-АЭС анализа проводят растворением проб в минеральных кислотах 
с последующим разбавлением до содержания основных компонентов пробы не 
более 1% мае. Перевод анализируемых проб в раствор требует знaчитeльньLx за-
трат времени, реактивов и часто связан с трудностями или невозможностью пол-
ного растворения. При этом существует вероятность случайных загрязнений, вно-
симых с реактивами. Последнее существенно снижает аналитические возможно-
сти метода ИСП-АЭС, особенно при анализе высокочистых веществ и функцио-
нальных материалов. 

Для прямого анализа твердых электропроводящих образцов используют 
искровой пробоотбор, что позволяет значительно сократить продолжительность 
анализа и уменьщает вероятность внесения неконтролируемьич загрязнений. 
Основное препятствие широкого использования искрового пробоотбора для ко-
личественного химического анализа (КХА) различных твердых образцов мето-
дом ИСП-АЭС - весьма ограниченная номенклатура аттестованных стандарт-
ных образцов (СО), близких по основному и примесному составу анализируе-
мым образцам, необходимых для выполнения градуировки. Это делает актуаль-
ной разработку альтернативных способов выполнения градуировки при 
ИСП-АЭС анализе твердых образцов с искровым пробоотбором, например, 
использование для градуировки стандартных растворов аналитов. 

Известно, что на электрофизические и оптические свойства функциональных 
материалов, в частности германия и его соединений, в значительной степени оказы-
вает влияние наличие фоновых примесей на уровне п-10"® % мае. и электроактив-
ных на уровне п-10' % мае. и ниже. Это определяет актуальность разработки 
методик анализа, обеспечивающих низкие пределы обнаружения элементов-
примесей при анализе высокочистых веществ и материалов. Для количественно-
го химического анализа таких объектов метод ИСП-АЭС применяют в сочета-
нии с предварительным концентрированием примесей - одним из наиболее 
эффективных способов снижения их пределов обнаружения. Известно, что для 
АЭС анализа высокочиетых твердых веществ эффективным способом концен-
трирования является отгонка основы пробы в виде летучих соединений, а для 
анализа растворов - выпаривание. Как правило, концентрат примесей после 
отгонки основы пробы представляет собой твёрдое вещество с массой, не пре-
выщающей 1 мг, или раствор объёмом не более 20 мкл. Для ИСП-АЭС анализа 
концентраты примесей переводят в раствор объемом 2-5 мл, т.е. разбавляют 



в 100-1000 раз, что связано с низкой эффективностью стандартного способа 
ввода растворов проб в индуктивно связанную плазму - пневматического рас-
пьшения. Разбавление концентратов приводит к снижению аналитического сиг-
нала (АС) определяемых элементов, повышению пределов обнаружения и уве-
личивает вероятность загрязнения проб. 

Альтернативным способом ввода малых объемов растворов проб в ИСП 
является электротермическое испарение (ЭТИ). Для анализа методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и электротерми-
ческим испарением проб (ЭТИ-ИСП-АЭС) требуется всего несколько микро-
литров раствора. Следует ожидать, что сочетание предварительного концентри-
рования с анализом концентратов микропримесей методом ЭТИ-ИСП-АЭС 
позволит существенно снизить пределы обнаружения примесей за счет исклю-
чения разбавления концентратов и снижения величины контрольного опыта. 

Цель работы - оценка возможностей метода ИСП-АЭС с искровым 
и электротермическим способами ввода проб применительно к анализу функци-
ональных материалов и высокочистых веществ. 

В рамках поставленной цели решали следующие задачи: 
- разработка способа прямого анализа металлов и сплавов (на примере стали 

и меди) методом ИСП-АЭС с искровым пробоотбором и градуировкой по мно-
гоэлементным стандартным растворам (МЭС) аналитов; 

- оценка аналитических возможностей метода ИСП-АЭС при анализе высо-
кочистых веществ с предварительным концентрированием примесей отгонкой 
основы пробы и использованием электротермического испарения для ввода 
концентратов в индуктивно связанную плазму. 

Научная новизна. Предложен и разработан способ прямого ИСП-АЭС 
анализа проб металлов и сплавов с искровым пробоотбором, позволяющий при-
мененять градуировочные зависимости, полученные по стандартным многоэле-
ментным растворам аналитов - «тандем-градуировка». Установлено, что для 
получения количественных результатов при «тандем-градуировке» необходимо 
использовать спектральные линии внутреннего стандарта, имеющие близкие 
энергетические характеристики (суммы энергий ионизации и возбужления) 
с линиями аналитов. Показано, что при использовании «тандем-градуировки» 
обеспечивается высокая внутрилабораторная сходимость и правильность ре-, 
зультатов анализа. Для прямого ИСП-АЭС анализа диэлектрических образцов 
предложено использование скользящего разряда по поверхности проб. 

Выполнена оценка метрологических характеристик метода 
ЭТИ-ИСП-АЭС с предварительным концентрированием примесей примени-
тельно к анализу высокочистых веществ. Показано, что использование ЭТИ для 
анализа концентратов позволяет снизить пределы обнаружения элементов-
примесей до двух порядков величины по сравнению с ИСП-АЭС анализом 
с пневматическим вводом растворов концентратов. 



Практическая значимость 
Одной из проблем КХА твердых веществ неизвестного состава является 

проблема стандартных образцов. Число стандартных образцов твердых веществ 
мало, их изготовление и аттестация технически сложная задача. Поэтому требу-
ется разработка альтернативных способов градуировки. Предложенный способ 
«тандем-градуировки» позволяет проводить прямой анализ твердых проб метал-
лов и сплавов методом ИСП-АЭС с искровым пробоотбором, градуировка про-
водится по стандартным многоэлементным растворам аналитов, а использова-
ние твердых стандартных образцов не требуется. Способ «тандем-градуировки» 
позволил решить проблему ИСП-АЭС анализа металлов (меди) и сплавов (ста-
ли) с искровым пробоотбором без использования адекватных по составу твер-
дых стандартных образцов. 

Использование ЭТИ-ИСП-АЭС позволило разработать методику анализа 
диоксида германия, позволяющую определять содержание 22 примесных эле-
ментов с пределами обнаружения от п-10"' до п-10"^ % мае. Разработанные мето-
дики внедрены в практику работы аналитической лаборатории ИНХ СО РАН 
и используются для решения актуальных материаловедческих задач и контроля 
чистоты реактивов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

способ прямого ИСП-АЭС анализа твердых проб с искровым пробоотбором 
и построением градуировочных зависимостей по стандартным многоэлемент-
ным растворам; 

методики прямого ИСП-АЭС анализа сталей и меди; 

результаты оценки метрологических характеристик метода ЭТИ-ИСП-АЭС 
при анализе концентратов микропримесей; 

методика ЭТИ-ИСП-АЭС анализа диоксида германия с предварительным 
концентрированием примесей. 

Личный вклад автора. 
Обработка полученных результатов, расчет метрологических характери-

стик разработанных методик, разработка способа прямого ИСП-АЭС анализа 
твердьс< проб с искровым пробоотбором и выполнением градуировки по стан-
дартным многоэлементным растворам аналитов, выбор условий введения кон-
центратов примесей в ИСП, обеспечивающих высокую эффективность поступ-
ления аналитов в плазму. Обсуждение полученных результатов и подготовка 
материалов для публикаций проводились совместно с научным руководителем и 
соавторами. 

Апробация работы. Основные результаты работь[ докладывались 
на шести конференциях: XIV Всероссийской конференции и VI Школе молодых 
ученых «Высокочистые вещества и материалы. Получение, анализ, применение» 
(Нижний Новгород, 2011); Всероссийской конференции с международным уча-
стием по аналитической спектроскопии (Краснодар, 2012); IX Научной конфе-
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ренции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Красноярск, 2012); Втором 
съезде аналитиков России (Москва, 2013); 2-й Всероссийской научной конфе-
ренции «Методьс исследования состава и структуры функциональных материа-
лов» (Новосибирск, 2013); 2-м Симпозиуме и 7-й Школе молодых ученых 
«Новые высокочистые материалы» (Нижний Новгород, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, вклю-
чая 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для 
опубликования статей, и б тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 133 страницах, иллю-
стрирована 24 рисунками и содержит 24 таблицы. Диссергация состоит 
из введения, 4 глав, включая литературный обзор, и выводов. Список литерату-
ры содержит 155 работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава 1. Литературный обзор 

Литературный обзор состоит из трех разделов. В первом разделе рассмот-
рены работы по применению искрового разряда для введения аэрозолей твердых 
проб в индуктивно связанную плазму. Второй раздел посвящен обзору и анали-
зу работ по использованию независимых устройств для подачи в плазму аэрозо-
лей растворов и твердых проб при анализе проб неизвестного состава (способ 
«тандем-градуировки»). Показано, что обычно для «тандем-градуировки» авто-
ры подбирают параметры ИСП, варьируя условия анализа: выбирая степень раз-
бавления растворов, изменяя распылительный и транспортирующий потоки, 
подавая в ИСП аэрозоль раствора и твердого образца одновременно, и т.д. Для 
корректного учета разности параметров ИСП при различных способах введения 
проб применяется внутренний стандарт. Как правило, используют одну или две 
линии внутреннего стандарта, вводя эмпирические коэффициенты для каждой 
пары спектральных линий аналита и внутреннего стандарта с целью учета их 
различной относительной интенсивности при разных способах введения проб. 
Этот прием часто не обеспечивает возможность получения надежных количе-
ственных данных. На основании обзора сделан ВЬЕВОД О необходимости поиска 
единого универсального подхода к выбору условий анализа и аналитических 
линий, применимого для КХА проб различного фазового и матричного состава и 
определения количественных критериев их выбора, обеспечивающих правиль-
ность и воспроизводимость результатов анализа. В третьем разделе обзора про-
веден анализ работ по использованию электротермического испарения проб 
в сочетании с ИСП-АЭС и ИСП-МС. Сделан вывод о перспективности исполь-
зования электротермического испарения для ИСП-АЭС анализа высокочистых 
веществ и функциональных материалов с предварительным концентрированием 
примесей. 



Глава 2. Аппаратура н реактивы 
Работа выполнена с использованием ИСП-АЭС спеетрометра iCAP-6500 

Duo (Thermo Scientifîc, США) в специально оборудованном для работы с чи-
стыми веществами лабораторном помещении. Ввод растворов в индуктивно 
связанную плазму осуществляли перистальтическим насосом. Для прямого вво-
да в плазму аэрозолей твердых проб металлов и сплавов применяли устройство 
искрового пробоотбора SSEA {Solid SampUng and Excitation Accessory, Thermo 
Scientifîc, США). Схема искровой камеры устройства SSEA приведена на рис. 1. 

При выполнении измерений анализируемую пробу помещали в искровую 
камеру с уплотнителем для обеспечения герметичности. Образец фиксировали 
прижимным устройством. Искровую камеру продували аргоном в течение 10 с, 
включали искровой генератор и осуществляли искровой пробоотбор. Перед 
проведением измерений проводили обыскривание для удаления поверхностного 
слоя пробы. Аэрозоль пробы переносили в ИСП потоком аргона по фторопла-
стовой трубке длиной 1,6 метра и внутренним диаметром 4 мм. Продолжитель-
ность предварительного обыскривания (30-50 с) подбирали экспериментально, 
до получения стабильного АС. 

— ° . « • , , 

Рис. 1. Схема искровой камеры устройства SSEA 
1 - прижимное устройство, 2 - металлический образец, 

3 - частицы аэрозоля, 4 - транспортирующий поток аргона, 
5 - вольфрамовый электрод, б - трубка для транспорта аэрозоля в ИСП 

Для электротермического испарения проб при работе с растворами кис-
лот использовали устройство ETV 60.800 {P.S. Analytical, Великобритания), 
рис. 2А. Для анализа диоксида германия с предварительным концентрированием 
примесей применяли устройство электротермического испарения проб 
[ООО «ВМК-Оптоолгктроиика», Новосибирск, Россия), рис. 2Б. 

В работе использовали азотную кислоту ос.ч. 27-5 и соляную кислоту 
ос.ч 20-4, дополнительно очищенные перегонкой без кипения (DuoPUR, Mile-
stone, США), воду деионизованную сопротивлением не менее 18 Мом (Ultrapure 
Water System Direct Q-3, Millipore, США). Стандартные растворы Au (98 г/л), 
Pd (106 г/л), Pt (91 г/л), стандартные многоэлементные растворы МЭС (Скат, 
г. Новосибирск), содержащие: 



• МЭС 1: AI, Ca, Cd, Cr, Fe, Mg, Mn, Na, Zn (no 5,0-lO'" г/л), Li (1,0-10"^ г/л), 
К (3,75-10"' г/л), P (6,74-10"'г/л); 

• МЭС 2: В, Bi, Со, Си, Ga, In, Ni, Si, Ti, V (по 5,0-10"' г/л). Na (8,19-10"' г/л); 

• МЭСЗ: As, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Те (по 5,0-10"'г/л), Ag, Ва, Бе, Sr 
(по 2,0-10"'г/л); 

• МЭС 4: Hf, W, Mo, Nb, Re, Та, Zr (по 5,0 10"' г/л). 

4 5 6 7 8 

Рис. Z Схемы ус-грайств для электротермического испарения проб 
А: ЛЗ; Änafyticai 1 - трубка для транспорта пробы в ИСП, 2 - вход для загрузки пробы, 

3 - держатели, 4 - проба; 5 - графитовая лодочка, 6 - стеклянная крышка, 7 - силовые провода, 
8 - транспортирующий поток аргона 

Б: ООО «ВМК-Оптоэлектроника». I - трубка для транспорта пробы в ИСП, 
2 - защитный поток аргона, 3 - проба; 4 - фафитовая пробка, 5 - графитовая трубка, 6 - защитная 

кварцевая трубка, 7 - держатели с силовыми проводами, 8 - транспортирующий поток аргона 

При разработке способа «тандем-градуировки» использовали государ-
ственные стандартные образцы состава (ГСО) стали серии 9-Г (табл. 1) и ГСО 
меди МЧ-7 (табл. 2). 

Т а б л и ц а ! 
Аттестованное содержанке элементов в ГСО стали серии 9-Г, % мае. 

Элемент 
r e o 

Элемент 
91-Г 92-Г 93-Г 94-Г 

Cr 22,67 19,23 16,63 14,79 
Си 0,08 0,13 0,26 0,41 
Мп 0,55 0,92 1,39 2,11 
Ni 6,72 8,57 11,07 14,56 
Si 0,95 0,59 0,35 0,22 
Ti 0,68 0,18 0,10 0,09 



Т а б л и ц а ! 
Аттестованное содержание элементов в ГСО меди МЧ-7, % мае. 

Элемент | Содержание Элемент Содержание 
Ag 0,0218 Pd 0,00396 
As 0,0247 Pt 0,00127 
Au 0,00358 S 0,0037 
Bi 0,00076 Sb 0,0477 

Cd 0,0138 Se 0,0125 

Fe 0,0055 Si 0,00075 
Mn 0,0252 Sn 0,00339 
Ni 0,0402 Те 0,0079 

P 0,00255 Zn 0,00159 

Pb 0,0510 - ' -

не превышает 25%. 
аттестованных значений содержаний элементов в ГСО 

Глава III. Градуировка по стандартным растворам для прямого 
ИСП-АЭС анализа твердых проб с искровым пробоотбором 

Выбор параметров искрового разряда 
При выборе параметров искрового разряда стальную пластину подверга-

ли воздействию искрового разряда при различных значениях амплитуды напря-
жения в диапазоне 70-1ЮВ и частоты: 50-1000 Гц. Изучение характеристик кра-
теров эрозии поверхности образца, морфологии частиц аэрозоля, величин ана-
литического и фонового сигналов показало, что оптимальные условия пробоот-
бора достигаются при частоте 500 Гц и амплитуде напряжения 90В. При мень-
ших значениях этих параметров уменьшается количество создаваемого аэрозоля 
пробы, что приводит к существенному снижению аналитического сигнала опре-
деляемых элементов. При больших значениях частоты и амплитуды напряжения 
происходит перегрев поверхности пробы, приводящий к увеличению неравно-
мерности эрозии поверхности и селективному испарению аналитов. Наблюдает-
ся также агломерация аэрозоля пробы до частиц размером более 20 мкм, что 
отрицательно влияет на воспроизводимость результатов измерений. Установле-
но, что при использовании максимальных значений частоты и амплитуды 
напряжения разряда аналитический сигнал возрастает незначительно. 

Учет коэффициентов относительной чувствительности 
При вводе в индуктивно связанную плазму твердого аэрозоля и аэрозоля 

растворов параметры плазмы, определяющие условия возбуждения и ионизации 
аналитов, и количество подаваемого материала существенно различаются. При 
этом интенсивность спектральных линий как аналитов, так и основы пробы в 



общем случае изменяется непропорционально. Для получения количественных 
результатов при ИСП-АЭС анализе твердых образцов с искровым пробоотбо-
ром и использованием градуировочных графиков, полученных по стандартным 
растворам («тандем-градуировка»), необходимо определить критерии выбора 
спектральных линий и условий проведения анализа. Для введения поправок, 
учитывающих различия условий ионизации и возбуждения, обычно используют 
коэффициенты относительной чувствительности (КОЧ), численное значение ко-
торых отражает близость условий возбуждения аналитов и внутреннего стандарта 
при различных способах введения проб. Значения КОЧ рассчитывали по формуле: 

.СТ. eral 
где /( - интенсивность спектральной линии аналита, /„„.„„л - интенсивность 
спеетральной линии внутреннего стандарта, индексы I и 2 соответствуют раз-
личным способам введения проб в индуктивно связанную плазму: 
1 - соответствует искровому пробоотбору, 2 - растворам проб. При близких 
условиях ионизации и возбуждения аналитов в ИСП значения КОЧ должны 
быть близки к единице, то есть относительные интенсивности выбранных ана-
литических линий должны быть равны при разных способах ввода проб. В каче-
стве внутреннего стандарта при выполнении «тандем-градуировки» использова-
ли элемент основы пробы. 

Выбор условий для выполнения «тандем-градуировки» 
Экспериментально показано, что отношение интенсивностей спектраль-

ных линий аналитов и внутреннего стандарта, имеющих близкие значения £V 
(энергии возбуждения для атомных линий или суммарной энергии ионизации 
и возбуждения для ионных линий) при различных способах ввода проб в ИСП 
изменяется симбатно, что позволяет учесть разницу условий ионизации и воз-
буждения атомов в ИСП при различных способах ввода проб. Было установле-
но, что значения КОЧ наименее подвержены влиянию изменения параметров 
ИСП, если разность энергий возбуждения или суммарной энергии ионизации 
и возбуждения линий аналитов и внутреннего стандарта не превышает 2,5 эВ. 
В этом случае значения КОЧ находятся в диапазоне 0,9-1,1. 

Одним из основных параметров, определяющих эффективность возбуж-
дения и ионизации атомов аналитов, является мощность ИСП, которую изменя-
ли в диапазоне от 750 до 1350 Вт. Максимальное отнощение аналитического 
сигнала к сигналу фона {1/1фо,ш) для большинства спектральных линий аналитов 
наблюдали при мощности ИСП 750 Вт. 

Наибольшая величина отношения аналитического сигнала к фону дости-
гается при распылительном потоке аргона 0,7 л/мин. Показано, что использова-
ние радиального наблюдения ИСП для регистрации аналитического сигнала 
предпочтительно при определении высоких содержаний примесей или основно-
го состава, а при аксиальной регистрации сигнала достигается более высокая 
чувствительность, необходимая при определении содержания микропримесей. 
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в табл. 3 приведены условия, выбранные для «тандем-градуировки» при анализе 
стали и меди. 

Т а б л и ц а З 
Условия, выбранные для «тандем-градупровкн» 

Основа сталь медь 

Диапазон определяемых содержаний* 0.08 - 22,7 % мае. 0.00075-0,051 %мас. 

Концентрация основы пробы в растворах 
для градуировки 0.5 г/л 50 г/л** 

Частота искрового разряда 500 Гц 

Амплитуда напряжения искрового разряда 90 В 

Распылительный поток аргона 0,7 л/мин 

Наблюдение плазмы радиальное аксиальное 

Мощность плазмы 1150 Вт 750 Вт 

* Исследования проводти с использованием ГСО стали серии 9-Г и ГСО меди ¡^¡4-7. 

** Ншкую степень разбавления растворов использовали для уменьшения величины контрольного 

Проверка правильности результатов ИСП-АЭС анализа металлов 
с искровым пробоотбором и «тандем-градуировкой» 

Для проверки правильности результатов ИСП-АЭС анализа стали при 
использовании способа «тандем-градуировки» и искрового пробоотбора 
на основе СО были приготовлены растворы, содержащие указанную в табл. 3 
концентрацию основных компонентов. Навески стандартных образцов 91-Г 
и 94-Г (табл. 1) растворяли в смеси азотной и соляной кислот согласно 
ГОСТРИСО 13898-1-2006, после чего разбавляли исходные растворы до кон-
центрации железа 0,5 г/л деионизованной водой. Градуировочные графики 
строили по растворам в координатах «концентрация аналита - относительная 
интенсивность спектральной линии, (///«„.ста)»- ГСО 92-Г и 93-Г использовали 
в качестве проб неизвестного состава при искровом пробоотборе. При искровом 
пробоотборе рассчитали 1/1,„.стд, после чего по градуировочным графикам, по-
строенным по растворам, определили содержания аналитов в ГСО 92-Г и 93-Г 
(табл. 4). 

При использовании для «тандем-градуировки» линий примесей и внут-
реннего стандарта (основы), для которых разность значений суммарной энергии 
возбуждения и ионизации Е^ < 2,5 эВ, разность между найденнь[ми и аттесто-
ванными значениями концентрации аналитов не превышает 10-20%. 

П 



Т а б л и ц а 4 
Результаты анализа ГСО стали 92-Г п 93-Г методом И С П - А Э С с искровым 

пробоотбором и использованием «тандем-градуировки» 

Линия BHJT-
92-Г 93-Г 

рениего 
стандарта, 

км 
Яаасп 

Линия 
аналнта, ни ¿•л Аттесто-

вано,' 
% мае. 

Найдено, 
% MX. 

Атгесго-
вано, 

%мас. 

Найдено, 
%мас. 

Fei 196,014 6,32 
Си 1324,754 
Си 1327,396 
Мп 1279,482 

3,82 
3,78 
4,44 

0.13 
0,13 
0,92 

0,П±0,01 
0,12±0,01 
0,88±0,09 

0Д6 
0Д6 
1.39 

042i0,03 
043i0,03 

РеП242,414 15,79 МпП 191,510 13,91 0,92 0.78±0.13 149 14±04 

Fe 1250,790 5,89 
CuI223,008 
Мп 1279,482 
N¡1232,138 
N¡1232479 

6,94 
4,44 
5,61 
5,49 

0,13 
0.92 
847 
847 

0.13^0,02 
0,9±0,1 
8,1±0,9 
7,7±0,7 

0Л6 
149 
11.07 
11.07 

04&Ю,04 
l,4i04 
11±2 
и±1 

Fe 1251,810 5,01 

Си 1223,008 
Мп 1279,482 
N¡1232,138 
N¡1232479 

6,94 
4,44 
5,61 
5,49 

0.13 
0,92 
847 
8.57 

0,12±0,01 
0,8±0,1 
7,8±0,8 
7,7Щ6 

0Л6 
149 
11,07 
11,07 

046±0,03 

1Ш 
Ifttl 

Fe II 322,те 13,38 

СгП20б,157 
Q D 283463 
Cr П 284425 
МпПЩбЮ 
№П 231,604 

12,78 
12,69 
12,66 
12,24 
14,01 

19ДЗ 
19ДЗ 
19ДЗ 
0.92 
8.57 

21±3 
17±4 
18±4 

0.8±0д 
8±1 

16,63 
16.63 
16,63 
149 

11,07 

18±2 
14±3 
16i2 

14i0.4 
11±1 

Fe 1346,586 3,68 
G l 357,869 
Си 1324,754 
Си 1327496 

3,46 
3,82 
3.78 

19ДЗ 
0.13 
0.13 

22±4 
0,14±0,04 
0,16±0,04 

16,63 
046 
046 

19±3 
049fc0.04 
041±0.05 

Растворы для проведения «тандем-фадуировки» при анализе меди гото-
вили следующим образом: навески меди ос.ч. массой 1,25 г растворяли в 12,5 мл 
HNO3 ос.ч., после чего добавляли аликвоты стандартных многоэлементных рас-
творов МЭС-1, МЭС-2 и МЭС-3, стандартных растворов Au, Pd, Pt и доводили 
объем растворов деионизованной водой до 25 мл. В табл. 5 приведены результа-
ты анализа ГСО меди способом «тандем-градуировки». 

Таким образом, показано, что использование спектральных линий анали-
тов и внутреннего стандарта с близкими значениями сумм энергий возбуждения 
и ионизации позволяет проводить градуировку по стандартным растворам при 
ИСП-АЭС анализе твердых проб с искровым пробоотбором. На примере анали-
за ГСО стали и меди экспериментально доказано, что найденные содержания 
большинства аналитов отличаются от аттестованных не более чем на 10-20%. 
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Т абл и ца 5 
Результаты анализа ГСО меди МЧ-7 методом И С П - А Э С с искровым пробоотбором 

н нспользованпем «танде.м-градунровк-»» 

Линия внут-
реннего стан-

дарта, им 

Линия 
определяемого 
элемента, им 

Ел Аттестовано, 
п-!0-"%мас. 

Найдено, 
n-lO-" % мае. 

Си 1 223,845 7,18 

Asi 189,042 6,56 247 336 ± 30 

Си 1 223,845 7,18 

Au I 242,795 5,10 35.8 35 ± 5 

Си 1 223,845 7,18 

Cd 1228.802 5,41 138 130±10 

Си 1 223,845 7,18 

P I 178,287 6,95 25,5 38 ± 3 

Си 1 223,845 7,18 
РЫ 261,418 5,71 510 560 ±20 

Си 1 223,845 7,18 Sb I 206.833 5,98 477 360 ± 10 Си 1 223,845 7,18 
S b l 217,581 5,69 477 390 ±20 

Си 1 223,845 7,18 

Se I 196,090 6,32 125 100± 10 

Си 1 223,845 7,18 

Sn I 242,949 5,51 33,9 35±5 

Си 1 223,845 7,18 

Sn 1283,999 4,78 33,9 30±5 

Си 1 223,845 7,18 

Те I 238.578 5.78 79 80 ± 10 

Cull 248,965 15,95 

Cd 11214,438 14,77 138 110± 10 

Cull 248,965 15,95 Cd II 226,502 14,46 138 110± 10 Cull 248,965 15,95 Ni II 231,604 14,02 402 320 ±20 Cull 248,965 15,95 

Zn II 206.200 15,40 16 12±2 

Cu I 276,637 6.12 

Aa I 338,289 3,66 218 230 ± 20 

Cu I 276,637 6.12 

As I 189,042 6,56 247 282 ±30 

Cu I 276,637 6.12 

Au 1242,795 5,10 35,8 4 0 ± 5 

Cu I 276,637 6.12 

Fe I 373,486 4,18 55 45 ± 5 

Cu I 276,637 6.12 

Mn 1279,482 4,44 252 L 200 ± 10 

Cu I 276,637 6.12 

N¡1341,476 3,65 402 400 ±20 

Cu I 276,637 6.12 

P I 178,287 6,95 25,5 29±3 

Cu I 276,637 6.12 
P b l 261,418 5,71 510 590 ±20 

Cu I 276,637 6.12 Pb 1283,306 • "4,37 510 500 ±20 Cu I 276,637 6.12 

Pd I 342,124 4,58 39,6 40 ± 5 
Cu I 276,637 6.12 

Pt 1265,945 4,66 12,7 13±2 

Cu I 276,637 6.12 

Sb 1206,833 5,98 477 380 ±20 

Cu I 276,637 6.12 

S b l 217,581 5,69 477 420 ± 20 

Cu I 276,637 6.12 

Se l 196,090 6,32 125 110± 10 

Cu I 276,637 6.12 

Sn 1242,949 5,51 33,9 37±3 

Cu I 276,637 6.12 

Sn 1283,999 4,78 33,9 30±3 

Cu I 276,637 6.12 

Те 1238,578 5.78 79 90±5 

Cu 1282,437 5,78 

Ац I 338Д89 3,66 218 240 ± 20 

Cu 1282,437 5,78 

As I 189,042 6,56 247 259 ± 30 

Cu 1282,437 5,78 

Au 1242,795 5,10 35,8 40 ± 5 

Cu 1282,437 5,78 

Fe I 373,486 4,18 55 45 ± 5 

Cu 1282,437 5,78 

Mn 1279,482 4,44 252 200 ± 10 

Cu 1282,437 5,78 

Ni l 341,476 3,65 402 400 ± 20 

Cu 1282,437 5,78 

P I 178,287 6,95 25,5 29±3 

Cu 1282,437 5,78 
Pb l 261,418 5,71 510 600±20 

Cu 1282,437 5,78 Pb 1283,306 4,37 510 510±20 Cu 1282,437 5,78 
Pd I 342,124 4,58 39,6 40±5 

Cu 1282,437 5,78 

Pt 1265,945 4,66 12,7 14±2 

Cu 1282,437 5,78 

Sb 1206,833 5.98 477 390±20 

Cu 1282,437 5,78 

Sb 1217,581 5,69 477 420±20 

Cu 1282,437 5,78 

Se I 196,090 6,32 125 110±10 

Cu 1282,437 5,78 

Sn 1242,949 5,51 33.9 37±5 • 

Cu 1282,437 5,78 

Sn 1283,999 4,78 33,9 30±3 

Cu 1282,437 5,78 

• • TeI2S8!S7S 5.78 79 90±5 



Глава IV. Оценка аналитических возможностей метода ИСП-АЭС 
с электротермическим испарением проб для анализа высокочнстых 

веществ с концентрированием примесей отгонкой основы пробы 
При ЭТИ-ИСП-АЭС анализе азотной кислоты с концентрированием 

примесей выпариванием использовали устройство ЭТИ «P.S. Analytical», при 
разработке методики ЭТИ-ИСП-АЭС анализа диоксида германия применяли 
устройство ЭТИ <(ВМК-Оптоэлектроника». 

При электротермическом испарении растворов нагрев проводили в следую-
щей последовательности: сушка при температуре ~100°С в течение 55 с, испарение 
аналитов при температуре 2400°С, 10 с. Для проведения анализа выбрали условия, 
обеспечивающие максимальное значение 1/1ф„^ спектральных линий: мощность 
индуктивно связанной плазмы 1050 Вт, транспортирующий поток аргона 0,6 л/мин. 
Было установлено, что аналитический сигнал при выбранных условиях 
ЭТИ-ИСП-АЭС анализа составляет около 70% от сигнала при пневматическом 
распылении. Уровень фонового сигнала при электротермическом испарении в 
среднем в 10 раз ниже. Наиболее вероятно, что это связано с изменением характе-
ристик плазмы по причине отсутствия частиц растворителя в плазме во время ре-
гистрации сигнала. В результате происходит увеличение отношения в сред-
нем в 6,5 раз по сравнению с пневматическим распылением растворов. 

Результаты измерений при выбранных условиях показали, что при электро-
термическом испарении в плазму количественно поступают: Ag, А1, Ва, Be, Hi, Са, 
Cd, Со, Сг, Си, Fe, Ga, In, К, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Re, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, Zn. 
В число определяемых элементов не входят легколетучие As и Те, а также туго-
плавкие и карбидообраз^щие: В, Hf, Mo, Nb, Та, W, Zr, поскольку температура 
нагрева кюветы (2400°С) недостаточна для эффективного количественного 
поступления в плазму последних. Примеры зависимостей поступления аналитов 
в ИСП от времени приведены на рис. 3. 

Cdl228.8DZ Ga 1234.364 

UO30' 
, laoo-

16СГО 
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^ t2cro 
I 101» 
о eoDO 
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2X0 

«> so M 70 80 90 BptMA, e 10 20 30 Вр*нй, e 
60 ro 80 90 

Mo » 202.030 

I UO. s 
U Mi 

10Д»ЭЭ4Э 50 60Я/«1Ю 
Вр«««, с 

Рис. 3. Поступление С1], Са и Мо в ИСП при электротермическом испарении 
(стадия сушки: 0-55 с, стадия испарения аналитов: 55-65 с) 
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Сравнение аналитических возможностей методов ЭТИ-ИСП-АЭС, 
ИСП-АЭС и ДПТ-АЭС при анализе азотной кислоты 

с предварительньш концентрированием примесей 
При ИСП-АЭС анализе для перевода в раствор твердых образцов наиболее 

часто используют азотную кислоту. Поэтому сравнение аналитических возможно-
стей методов ЭТИ-ИСП-АЭС, ИСП-АЭС и ДПТ-АЭС (атомно-эмиссионная 
спектрометрия с возбуждением излучения в дуге постоянного тока) провели на 
примере анализа высокочистой азотной кислоты, дважды очищенной перегонкой 
без кипения. Концентрирование микропримесей, содержащи.хся в азотной кисло-
те, проводили выпариванием аликвот объемом 2 мл под ИК-лампой при темпера-
туре 80°С в закрытом боксе под вытяжкой. Для ДПТ-АЭС анализа концентрат 
микропримесей выпаривали на 50 мг спектрально чистого графитового порошка, 
для ИСП-АЭС анализа пробы азотной кислоты упаривали до объема 20-30 мкл, 
после чего доводили до объёма 2 мл деионизованной водой. Для ЭТИ-ИСП-АЭС 
анализа пробы азотной кислоты упа|5ивали аналогично до объема 20-30 мкл и 
анализировали полученные концентраты с использованием устройства ЭТИ 
P.S. Analytical. Результаты анализа приведены в табл. б. 

Наиболее низкие пределы обнаружения (п-Ю"'" - п-10"' % мае.) обеспечива-
ет метод ЭТИ-ИСП-АЭС, что обусловлено наибольшим коэффициентом концен-
трирования: =80 (для ДПТ-АЭС А';онц=40, ИСП-АЭС А''̂ „„=1) в сочетании 
с более эффективным по сравнению с ДПТ источником возбуждения спектров. 

Методика ЭТИ-ИСП-АЭС анализа диоксида германия 
с предварительным концентрированием примесей 

Предварительное концентрирование примесей для ЭТИ-ИСП-АЭС ана-
лиза диоксида германия проводили следующим образом: навески диоксида гер-
мания массой ~ 250 мг растворяли в 3 мл соляной кислоты ос.ч., дополнительно 
очищенной перегонкой без кипения. Растворение проводили в термостате при 
80°С, после растворения растворы выпаривали досуха. При ЭТИ-ИСП-АЭС 
анализе сухой остаток обрабатывали 50 мкл азотной кислоты ос.ч. и повторно 
выпаривали досуха, после чего концентраты переводили в раствор добавлением 
50 мкл 0,5 М азотной кислоты. При ИСП-АЭС анализе сухой остаток переводи-
ли в раствор добавлением 1,2 мл 0,5 М азотной кислоты. Градуировочные зави-
симости строили по многоэлементным растворам, приготовленным на основе 
стандартных растворов МЭС и 0,5М азотной кислоты. Концентраты примесей 
для оценки пределов обнаружения готовили аналогичным образом, но без до-
бавления диоксида германия. Результаты сравнения пределов обнаружения при 
ЭТИ-ИСП-АЭС и ИСП-АЭС анализе диоксида германия приведены в табл. 7. 
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Т а б л и ц а б 
Сравнение результатов анализа азотной кислоты с предварительным 

шнцектрнрованием примесей, % мае. 

Элемент ДПТ-АЭС ИСП-АЭС ЭТИ-ИСП-АЭС 
Ag н/о(3-1(Г^)* н/о(2-1Г') и/оСЗ-Ю-'") 
А1 н/о(3-10-') и/о (2-10"') 
Ва н/о(3-10^) н/оСМО-*) 1 1 0 ^ 
Ве н/о(3-10-^) н/оСг-Ю"*) н / о ( 8 - 1 0 
са н/о(М(Г') н/о(3-10^) 6-10-' 
Со н / о ( 5 1 Г ' ) н/о(1-10-') 3 1 0 ^ 
Сг н/о(5-10-^) н/о(110-^) 3 1 0 ^ 
Си н/о(5-1(Г®) н/оСг-Ю"') 3-10г^ 
Ре н/о(7-10-') н/о(2-10-') 2-10-' 
Са н/о(81(Г^) н/о(1-10^) н/о(5-10-') 
1п н / о ( 1 1 Г ' ) - и/о (1 •10"') 

Mg н/о(3 1(Г') и/о (2-10-^ и/о (1-10-^)** 
Мп н/о(310-' ) н/оСМО"*) МО"» 
№ н/о(7 1(Г*) н/о(МО-') н/оСЗ-Ю"*) 
Р н/о(3-1Г') н/оСЗ-КГ') н/о(1-10-'') 

РЬ н/о(3 10-'') н/о(3-10"^ н/оСМО-*) 
Ке - - н/о (810-^ 
8Ь н/о(210-®) — н/о(б-10-') 
8е - н/о(3-10-^) н/о(3 10-') 
5п н/о(3-1Г^) н/о(2-10-®) З-Ю"» 
Т! и/о (3-1 (Г') н/о(2-10-^) н/о(5-10-^ 
V к/о (3-1 (Г') н/о(1-1(Г') МО"* 

гп и/о (3-10"^) н/о(2-10-') н/о(3 10-') 
Внутршабораторная прещаионность результатов анализа не превышала 0.25. 
• Элемент не обнаружен, в скобках указаны пределы обнаружения с учетом козффтщента 
концентрирования. 

*• Предел оаиаружения ограничен величиной кошпрольмого опыта. 
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• Т а б л и ц а ? 
Пределы обнаружения при аналнзе дпокснда германия с предварительным 

кокцентрнровакием примесей, % мае. 

Элемент Э Т И - И С П - А Э С П С П - А Э С 

Аг 110-^ 2-10-' 

А1 5-10-'' 7-10"' 

Ва' 8-10"^ 7-10-^ 

Ве 5-10-' МО"* 

Сс1 310-^ бю-® 

Со УЮ-* 6-10"' 

Сг МО"' 1 1 0 - ' 

Ге ЗЮ"'' МО-' 

Са 4-10-' 2-10"' 

1п МО'"' 6-10-' 

Mg МО"^* 6-10-^ 

Мп 110-^ 9-10-^ 

N1 2-10"^ 2-10-' 

Р 4-10"' 2-10-^ 

РЬ 2-10"' 2-10-' 

Ке 5-10"' 7-10-' 

5Ь 2-10"' МО"® 

5е 2-10"^ 1-10^ 

5п 2-10"' 3 1 0 - ' 

8г з-ю-^ У-Ю"* 

V 2-10"' МО-' 

гп 110-^ 9-10-' 

• предел обнаружения ограничен ееличиной контрольного опыта. 
Установлено, что метод ЭТИ-ИСП-АЭС обеспечивает снижение пределов 

обнаружения Ве, Сс1, Со, Ре, Са, 1п, Мп, Р, 5Ь, Zn до 20 раз по сравнению 
с пределами обнаружения при ИСП-АЭС анализе с пневматическим распылением 
растворов. Пределы обнаружения А1, Ва, Сг, N1, РЬ, Ке, 5е, 5п, Те, V сопоставимы 
при ЭТИ-ИСП-АЭС и ИСП-АЭС анализе и различаются не более чем 
в 2 раза, что обусловлено высоким уровнем контрольного опыта либо низкой ве-
личиной аналитического сигнала при ЭТИ. Таким образом, использование ЭТИ 
обеспечивает снижение пределов обнаружения для большей части определяемых 
элементов за счет более высокого коэффициента концентрирования 
(ЭТИ-ИСП-АЭС А'"̂ нц=5, ИСП-АЭС А'̂ „„=0,21) и эффективного использования 
концентратов примесей. 
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Проверку правильности методики проводили сравнением результатов 
ЭТИ-ИСП-АЭС и ИСП-АЭС анализа проб диоксида германия. Для этого про-
анализировали образец технического диоксида германия (ИНХ СО РАН) и обра-
зец высокочистого диоксида германия (ФГУП «Германий», Красноярск), табл. 8. 

Т а б л и ца 8 
Сравнение результатов анализа днокснда германия методами Э Т И - И С П - А Э С 

Элемент 
диоксид германия, 
ФГУП «Германии» 

технический диоксид германия, 
ИНХ СО РАН Элемент 

ЭТИ-ИСП-АЭС 1 ИСП-АЭС ЭТИ-ИСП-АЭС ИСП-АЭС 
Ag н/о(110-«) (2,5±0,8)!0-' (1,1±0,3)10'' 
AI н/о(5-10"') н/о(710-') (0,9±0,1)-10""' (1,3±0,П10"' 
Ва (3±1)|(Г' (2,0±0,3)-10"' (2,2±0,3)10-^ (1,5±0,1)10"^ 
В« (SiDIQ-" н/о(510"') H/odlO"®) 
Cd . (1,2±0,4)-10-« н/оСЗЮ"*) (3,2±0,2)-10"' (2,4±0,П10-' 
Со H/ofTIO"^) н/о(610-') (2Д±0,2)10-' (2,6±0,3)-IC 
Сг (4±П10"^ (2,7±0,2)- Ю"' (8±2)10~' (4±1)10"' 
Fe (2,2±0,3)10-' (1,0±0,2)- I C {2,5±0,6)10- (2,4±0,3)10~' 
Ga (1,а±0,4)10~' н/о(2 10"') (1,а±0,3)10"' (1,6±0,6)10-^ 
In н/о(110"') н/о(610-') н/о(МО-') н/о(610"') 

Mg (2,0±0,б)-10-« (МАО.ЗМО" (6,1±0,2)-10-^ (4,0±0,2)10-^ 
Mn (2,2±0,7)-10"'' (1,6±0,3)10-' (641)10"' (341)10"^ 
Ni (I,9±0,6V10-* (1Л±0,2)10-' (2,8±0,2)10'' (2,1±0,2)-10"' 
P (4,7±0,7)-10-' (ЭлЗ)-!^ (1,8±0.4)10"' (1,7±0,4)10'^ 

Pb (2,6±0,9)-10"' н/о(2-10-') н/о(210-') н/о(210"') 
Re H/oiSlO"') н/о(7-10-') н/о(5-10-') н/о(7-10"') 
Sb (4,0*0,5)-10"' н/о(2 10-') (1,2±0,2)10"' (1,0±0,3)-10"^ 
Se н/о(210"') (2,7±0,4)10-^ н/о(2 10"') н/о(910"') 
Sn н/о(210-') н/о(3 10"') н/о(2-10"') н/о (3-10"') 
Sr н/оа-Ю'') н/о(7-10-') н/оО-Ю"*) н/о(710"') 
V н/о(21(Г') н/о(МО-') (2,3±0,5)10-^ (2,8±0,3)-Ю"® 

Zn (2,5=fcO,7)IO"' (2,0±0,7)10"* (6,4±0,8)-10"^ (4.5±0,б)-10"' 

Из данных табл. 8 видно, что содержания опредепяемых элементов в пробах 
диоксида германия, найденные методами ЭТ№-ИСП-АЭС и ИСП-АЭС, удовлетво-
рительно согласуются, что свидетельствует об отсутствии значимой 
систематической пофешносги предложенной методики. Отметим, что растворение 
проб диоксида германия для отгонки тетрахлорида германия при предварительном 
концентрировании микропримесей проводят в 3-х мл соляной кислоты при массе 
навески ~ 250 мг. Это существенно повышает пределы обнаружения распростра-
ненных примесей при ЭТИ-ИСП-АЭС анализе из-за высокого значения контроль-
ного опыта. Несмотря на то, что при массе концентрата ~ 1 мг объем кислоты 
составлял 3 мл (т.е. в Ю' раз больше) использование ЭТИ позволило снизить преде-
лы обнаружения аналитов до 20 раз. 
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выводы 
1. Исследовано влияние параметров искрового пробоотбора (частоты разряда 
и амплитуды напряжения) на морфологию частиц аэрозоля, глубину и диаметр 
кратеров эрозии поверхности пробы и величину аналитического сигнала 
элементов-примесей при ИСП-АЭС анализе. 

2. Предложен способ прямого ИСП-АЭС анализа металлов и сплавов с ис-
кровым пробоотбором и использованием градуировочных зависимостей, полу-
ченных по стандартным многоэлементным растворам аналитов («тандем-
градуировка»), включающий единый и универсальный подход к выбору спек-
тральных линий аналитов и внутреннего стандарта. Показано, что использова-
ние для градуировки линий с близкими значениями суммарной энергии иониза-
ции и возбуждения обеспечивает правильность и воспроизводимость результа-
тов количественного химического анализа. 

3. На примере анализа стали и меди показана возможность прямого 
ИСП-АЭС анализа с искровым пробоотбором и выполнением градуировки 
по многоэлементным растворам аналитов. Проведена проверка правильности 
результатов анализа способом «тандем-градуировки» с использованием ГСО 
состава стали и меди, показавшая, что найденные содержания аналитов отлича-
ются от аттестованных не более, чем на 10-20%. 

4. Разработаны методики прямого ИСП-АЭС анализа сталей н меди с искро-
вым пробоотбором и градуировкой по растворам аналитов. Методика анализа 
стали позволяет определять содержания Сг, Си, Мп, N1 в диапазоне от п-Ю" до 
п-Ю' % мае. Методика анализа меди позволяет определять содержания Ад, Аз, 
Аи, С(1, Ре, Mg, Мп, N1, Р, РЬ, Рс1, Р1, 8Ь, 5е, 5п, Те и 2п в диапазоне от п-10"' до 
п-10"' % мае. 
5. Исследованы аналитические возможности метода атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и электротермическим испаре-
нием проб (ЭТИ-ИСП-АЭС) применительно к анализу концентратов микро-
примесей. Изучено влияние условий электротермического испарения проб и 
параметров ИСП на величины аналитического и фонового сигнала аналитов. 
На примере анализа азотной кислоты высокой чистоты показано, что использо-
вание ЭТИ обеспечивает снижение пределов обнаружения примесей на величи-
ны до двух порядков по сравнению с ИСП-АЭС анализом с пневматическим 
распылением растворов. 

6. Разработана методика ЭТИ-ИСП-АЭС анализа диоксида германия с пред-
варительным концентрированием примесей отгонкой основы проб, позволяю-
щая определять содержания 22 примесных элементов: Ag, А1, Ва, Ве, С(1, Со, Сг, 
Ре, Са, Гп, Мд, Мп, N1, Р, РЬ, Яе, 5Ь, 5е, 5п, Те, V, 2п с пределами обнаружения 
от п-10"' до п-10'® % мае. и внутрилабораторной прецизионностью не более 0,25. 
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