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В  настоящее время широко применяются два метода анализа, использующие в  качестве 
источника ионов индуктивно-связанную плазму (ИСП), – атомно-эмиссионный (АЭС) и  масс-
спектральный (МС). Каждый из  них характеризуется своими возможностями, преимущест-
вами и  недостатками, сочетанием которых и  определяется выбор метода при решении кон-
кретных аналитических задач в  производственных, контрольных и  научных лабораториях. 
В настоящей статье рассматриваются технические решения, позволяющие преодолеть неко-
торые ограничения этих методов, значительно расширить их возможности и  даже добавить 
новый функционал.

Благодаря дополнительным устройствам можно 
существенно увеличить производительность ИСП АЭС 
и  ИСП МС, снизить количество используемых химиче-
ских реактивов и  аргона, уменьшить влияние матрицы 
растворителя и  полиатомные влияния, в  несколько 
раз повысить чувствительность и снизить пределы обна-
ружения, улучшить правильность, уменьшить объем 
анализируемой пробы, автоматизировать процесс ана-
лиза, снизить влияние окружающей среды, минимизи-
ровать риски воздействия радиоактивных и  токсичных 
проб на  персонал лаборатории. Кроме этого, использо-
вание дополнительных устройств позволяет расширить 
возможности спектрометрии с  ИСП, например, по  ана-
лизу твердых и порошковых проб, микрочастиц и макро-
молекул, микроанализу поверхности и др.

Настоящая статья может быть полезной не только 
химикам-аналитикам, но и  поставщикам оборудова-
ния, позволив расширить возможности предлагаемых 
на рынок спектрометров с ИСП.

системы десольватации: сокращение 
образования оксидов и гидридов, 
повышение чУвствительности
Основной задачей системы десольватации является уда-
ление растворителя из  распыляемой в  спектрометре 
жидкой пробы таким образом, чтобы в  плазму попадал 
лишь сухой аэрозоль пробы. При этом энергия плазмы 
передается микрочастицам пробы более эффективно, 
без потерь на  испарение растворителя, что позволяет 
снизить пределы обнаружения более чем 10 раз. Мно-
гократное уменьшение полиатомных влияний, связан-

ных с  образованием оксидов и  гидридов, характери-
зуется соотношением CeO/Ce <0,05%. Благодаря этому 
значительно снижается систематическая составляющая 
погрешности.

Пример современной системы десольвата-
ции – Aridus  3 производства компании Teledyne Cetac 
Technologies. В  этой системе образец распыляется 
в  нагретой до  110°С камере и  пропускается через мем-
бранную трубку, нагретую до 140°С. С внешней стороны 
мембраны обратным потоком проводится аргон, унося-
щий молекулы испаренного растворителя, в результате 
чего в плазму поступает сухой аэрозоль. Данный модуль 
совместим практически со всеми типами масс-спектро-
метров с  ИСП: квадрупольными, магнитными, время-
пролетными.

Благодаря тому, что все элементы ввода пробы 
изготовлены из  тефлона, Aridus 3 позволяет работать 
с  образцами, растворенными в  любых кислотах, вклю-
чая плавиковую. При необходимости мембранный блок 
легко снимается для очистки.

Система легко совмещается с  различными авто-
семплерами, блоком ускоренной подачи пробы, позво-
ляет работать с  микрообразцами. Ее выходная трубка 
подключается непосредственно к  модифицированной 
инжекторной трубке плазменной горелки масс-спектро-
метра.

Помимо Aridus 3, Teledyne Cetac Technologies предлагает 
большую линейку оборудования для распыления и  удале-
ния растворителей из различных типов жидких проб, вклю-
чая органические. Такие системы зачастую комплектуются 
ультразвуковым мембранным распылителем.
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УльтразвУковой распылитель: 
снижение пределов обнарУжения 
и Удаление растворителей
Снижение пределов обнаружения является одной из  важ-
нейших задач, стоящих перед пользователями ИСП АЭС. 
Наиболее эффективный способ – диспергирование образца 
ультразвуком и  удаление растворителя с  помощью мем-
бранных технологий в  сочетании с  термическим воздейст-
вием. Данные решения хорошо отработаны и надежно реа-
лизуются в  целом ряде выпускаемых компанией Teledyne 
Cetac Technologies систем, таких как U5000AT+ и U6000AT+.

Эти устройства позволяют избавляться не только 
от  неорганических, но и  от органических растворителей, 
исключая такие проблемы, как гашение плазмы, полиатом-

ные влияния карбидов и  их отложение на  входном конусе 
интерфейса масс-спектрометра.

Выбор модели зависит от задач лаборатории. Наиболее 
совершенной является система U6000AT+, в состав которой 
входит ультразвуковой распылитель с  нагреваемой тран-
спортной трубкой и мембраной, а также конденсор для пол-
ного удаления остатков паров органического растворителя.

распылители микропроб: 
расширение возможностей исп мс
Множество специальных задач связано с  работой с  микро-
образцами. В  их числе анализ малого количества биоло-
гического материала, радиоактивных и  токсичных проб, 
криминалистические задачи, работа в  комплексе с  прото-
чно-инжекционными и хроматографическими системами.

Распылители DS-5 производства Teledyne Cetac 
Technologies обеспечивают расход пробы около 
3–5  мкл/мин, что в  сотни раз  меньше по  сравнению 
с  обычными распылителями, для которых характерен 
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расход 0,5–2 мл/мин. Получаемый с помощью DS-5 аэро-
золь вводится непосредственно в инжектор плазменной 
горелки. Подача образца производится микронасосом 
или самоинжекцией. В  комплексе с  времяпролетным 
масс-спектрометром такой распылитель дает возмож-
ность определять даже состав и  размер макромолекул 
и клеток.

Анализ микрообразцов объемом от 5 мкл на ИСП МС 
может быть автоматизирован с помощью рабочей стан-
ции MVX-7100. Отбор пробы и  промывка производятся 

с помощью шприцов, причем отбор может выполняться 
путем прокалывания септы, что предотвращает высы-
хание проб летучих растворов. Модульная конструкция 
позволяет приспособить систему под решения самых 
разнообразных задач. Использование таких систем, 
например с  мультиколлекторными ИСП МС, открывает 
новые возможности определения изотопных соотноше-
ний исследуемых микрообъектов.

автоматизация ввода пробы: 
радикальное Увеличение 
производительности
Объяснять значение фактора производительности, 
наверное, излишне. Коротко говоря, это время, деньги, 
ресурсы и  расходные материалы, к  которым в  первую 
очередь относится аргон. Если лаборатория плотно 
загружена серийными анализами, то даже несложные 
организационные решения в  комплексе с  автосемпле-
ром и  системой ввода пробы ASXpress Plus позволят 
значительно повысить эффективность работы.

ASXpress Plus имеет многоходовой клапан, петлю 
для образца и встроенный вакуумный насос. Пока идет 
измерение, и  образец из  петли прокачивается в  рас-
пылитель, из  автосемплера отбирается и  транспорти-
руется промывочная жидкость, а  затем – следующая 
проба. Вначале жидкость направляется в  дренаж, но 
как только образец из  петли ушел в  спектрометр и  в 
тракт поступило достаточное количество разделен-
ного пузырьками воздуха промывочного раствора, кла-
пан переключается, и  происходит быстрое заполнение 
петли. Затем клапан снова переключается, и  наступает 
следующий цикл переноса пробы из  петли в  распыли-
тель спектрометра.

Рабочая станция отбора и подачи пробы MVX-7100
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Такие системы могут использоваться с  пробами как 
неорганического, так и  органического состава, например, 
маслами износа.

системы автоматизации анализа 
различных типов образцов
Проведение анализа методами ИСП АЭС и  ИСП МС доста-
точно легко автоматизируется. Однако при этом прихо-
дится учитывать множество различных факторов: природу 
растворов – водные или органические, их токсичность, 
горючесть, требования к  чистоте среды, количество образ-
цов, их объемы, необходимость разбавления, способ раз-
бавления – заранее или в  процессе анализа, требования 
к производительности. Поэтому для автоматизации работы 
предлагаются различные модификации автосемплеров, 
позволяющих анализировать, например, большое количе-
ство проб за  одну загрузку или масла и  жидкости с  однов-
ременным перемешиванием. Также доступны полностью 
закрытые автосемплеры для анализа особо чистых веществ, 
компактные модели, системы разбавления и  пробоподго-
товки.

системы лазерной абляции: анализ 
твердых проб без перевода в раствор, 
микроанализ поверхности
Системы лазерной абляции открывают новые возмож-
ности в  области химического и  изотопного анализа. Они 
позволяют испарять материал с  поверхности образца 
и  быстро переносить его внутрь плазменного источника 
спектрометра. Размер области испарения может варьи-
роваться в  широком диапазоне – от  1  мкм. Форма также 

может быть различной. В  зависимости от  решаемых задач 
можно выбрать как недорогую и  достаточно универсаль-
ную систему, например LSX-213 G2+ с  неодимовым Nd:YAG-
лазером с длиной волны 213 нм, так и систему Analyte HE или 
Analyte Excite с эксимерным лазером с длиной волны 193 нм. 
Последние позволяют проводить количественный анализ. 
Благодаря высокой концентрации энергии и  ее эффектив-
ному поглощению образцом, отбирается одинаковое коли-
чество материала практически независимо от его природы.

В  ряде исследований, например в  геохронологии 
и  микроэлектронике, требуется минимальная продолжи-
тельность лазерного импульса. Такую возможность обес-
печивают фемтосекундные лазеры Excite Pharos с  длиной 
волны 1028, 257 или 206 нм и продолжительностью импульса 
от 190 фс до 10 пс. Данный тип лазеров позволяет добиться 
минимизации эффекта фракционирования.

Одним из  ключевых компонентов систем лазерной 
абляции является ячейка для образца HelEx II, позволяю-
щая за  доли секунды локально и  представительно отби-
рать испаренный с  поверхности образца материал. При 
этом использование системы ARIS обеспечивает его пере-
нос в плазму спектрометра менее чем за 30 мс. Такие комби-
нации систем ввода пробы придают спектрометрам с ИСП 
совершенно новые возможности проведения элементного 
или изотопного анализа поверхности или микрообразцов.

XLR-860, автосемплер большой емкости на  восемь 
штативов

ASX-110FR, микроавтосемплер для ИСП МС
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совмещение исп аэс с перчаточными 
боксами для анализа радиоактивных 
и токсичных проб
Совмещение ИСП АЭС с  перчаточными боксами позво-
ляет значительно облегчить работу с  высокотоксич-
ными пробами. Создание таких систем требует опре-
деленного опыта и компетенции, которыми обладают 
специалисты НКЦ "ЛАБТЕСТ".

Совмещение выполняется следующим образом. 
Стандартный спектрометр, например Prodigy Plus, 

разделяется на  части: оптический блок, генератор 
и  систему ввода пробы. Система ввода пробы и  авто-
семплер размещаются внутри перчаточного бокса, 
а  генератор и  оптический блок – снаружи. При этом 
добавляются необходимые конструктивные элементы: 
фланцы, прокладки, тоководы, отверстия, держатели 
и  др., заново выполняются оптические юстировки 
и  настройки генератора, а  также модифицируется 
система вентиляции. Благодаря такой компоновке 
инженеры имеют полный доступ практически ко 
всем компонентам спектрометра для их обслужива-
ния и  ремонта в  течение многих лет эксплуатации. 
Образцы и  калибровочные стандарты помещаются 
в  перчаточный бокс через шлюз, устанавливаются 
в  автосемплер и  анализируются в  полностью автома-
тическом режиме.

При необходимости перчаточный бокс может быть 
изготовлен в радиационно-защитном исполнении. ■

Эксимерная система лазерной абляции Analyte HE

Совмещение спектрометра ИСП АЭС Prodigy Plus 
с перчаточными боксами

Ячейка для образца HelEx II и схема подачи испаренного материала в ИСП МС

К ячейке абляции HelEx

Трубка подачи аэрозоля

Адаптер ARIS

Горелка
ИСП МС
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