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Масс-спектрометрия с  индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) – один из  наиболее универсаль-
ных методов анализа элементного состава вещества. В аналитической химии ИСП-МС заняла место 
чрезвычайно быстрого, эффективного и  высокочувствительного метода одновременного количе-
ственного определения многих элементов в широком диапазоне концентраций. Метод применим 
для анализа жидких, твердых и газообразных проб в экологии, медицине, биологии, геологии и гео-
химии, криминалистике, фармацевтической, пищевой, полупроводниковой, металлургической, хи-
мической, ядерной промышленности и др. Еще одна задача метода – высокоточное измерение со-
отношений концентраций изотопов различных элементов в разнообразных объектах. Применение 
метода ИСП-МС для измерений изотопных соотношений стало возможным благодаря достаточно 
хорошей стабильности ионного источника и высокой эффективности ионизации. 

Оптимизированный квадрупольный масс-спектрометр 
с  индуктивно-связанной плазмой серии fQuad с  реак-
ционно-соударительной ячейкой – идеальное решение 
как для  выполнения рутинных ежедневных анализов, 
так и для прецизионных научных исследований. Прибор 
обладает высочайшей производительностью и  эффек-
тивен для  решения большинства задач по  определе-
нию микроэлементного и  изотопного состава образцов 
в области охраны окружающей среды, в геологии, горно-
добывающей и химической промышленности, фармацев-
тике, при изучении состава металлов и  сплавов, в  мате-

риаловедении, в  пищевой промышленности и  многих 
других областях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пищевая безопасность 
•	 Одновременное измерение основных и  токсичных 

элемен тов в  пищевых продуктах для  установления соот-
ветствия нормативным требованиям по безопасности;

•	 определение состава, маркировки пищевой продук-
ции для определения соответствия правилам  экспорта/
импорта;
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Рис.1. Преимущества ИСП-МС серии fQuad
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•	 контроль безопасности пищевой продукции: сырье, ста-
дия переработки, полуфабрикаты, готовая продукция, 
упаковка и др.

Металлы и сплавы
•	 Определение легирующих элементов;
•	 оценка чистоты высокочистых металлов;
•	 вредные/опасные примеси, контроль за загрязнением.

Экология и охрана окружающей среды
Определение основных и  следовых элементов в  самых 
сложных типах образцов, анализ на выбросы загрязняющих 
веществ в  окружающую среду и токсическое воздействие, 
в том числе при утилизации и переработке отходов.

Геология и добыча полезных ископаемых
•	 Поиск/разведка полезных ископаемых;
•	 геохимическое сканирование;
•	 исследование руд, горных пород, почвы, донных отложе-

ний и льда.

Фармацевтика
Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой fQuad 
позволяет работать в  полном соответствии с международ-
ными требованиями и  нормами в  области фармацевтиче-
ского законодательства, а  также строгими мерами аудита 
и  безопасности данных. Программа IQ/OQ предназначена 
для проведения испытаний в условиях, регулируемых GMP/
GLP-требованиями. fQuad эффективен для  анализа основ-
ных и токсичных элементов на следовом уровне с высокой 
чувствительностью и  стабильностью результатов, необхо-
димых для полного количественного анализа. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Максимальная эффективность
ИСП-МС серии fQuad (рис.1) идеален для проведения рутин-
ного мультиэлементного анализа на уровне следовых коли-
честв, бюджетно и  с соблюдением всех стандартов. Запа-
тентованная система двойной квадрупольной фокусировки 
и отклонения ионного пучка (DFD) и  гексапольная реакци-
онно-соударительная ячейка с  шестинаправленным акси-
альным полем (AFH) и  высокой пропускной способностью 
не оставляют места компромиссу между чувствительно-
стью и  подавлением фоновых явлений, делая анализ мак-
симально эффективным и  гибким, в  том числе при работе 
с  реакционными газами, такими как смесь O2, NH3 и  H2 
(при комплектации с  двумя MFC). Технология цифровой 
автоматической подстройки частоты квадруполя не тре-
бует использования воздушного диэлектрического конден-
сатора и  ручной настройки: система постоянно находится 
в наилучшем резонансном состоянии. 

Электронный умножитель вторичных ионов
Возможность использования импульсного/аналогового 
режимов с автоматическим выбором детектирования 
и перекрытием диапазонов более чем на четыре порядка 
для  надежной перекрестной калибровки. Линейный дина-
мический диапазон измерений ≥1010 имп/с, время переклю-
чения режимов – всего 10 мкс.

Высокоэффективная система ввода проб 
В  отличие от  классической, система ввода проб ИСП-МС 
серии fQuad оборудована шестипортовым клапаном 
(рис.2), который эффективно устраняет "мертвое время" 
системы. Проба вводится в петлю образца за очень корот-
кое время и  находится там в  режиме ожидания. Благо-
даря переключению быстрого клапана проба попадает 
в распылитель, в то время как трубка для отбора образца 
очищается. Время стабилизации сигнала инжекции и про-
мывки после инжекции уменьшается, скорость инжекции 
повышается, а  расход аргона сокращается. При высокой 
скорости анализа и  низком расходе образца эффектив-
ность повышается на  50%, а  эксплуатационные расходы 
снижаются. Система максимально проста в  обслужива-
нии и подходит для различного типа проб.

Система оснащена концентрическим распылите-
лем из  боросиликатного стекла со скоростью потока 
400  мкл/мин и  циклонной распылительной камерой, 
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Рис.2. Система ввода проб с шестипортовым клапаном: а – 
ввод пробы в петлю образца, б – инжекция
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опцио нально может поставляться с  распылительной каме-
рой Скотта.
Характеристики:
•	 двенадцатироликовый четырехканальный перистальти-

ческий насос с низкой пульсацией; 
•	 быстрый клапан для высокоскоростного ввода проб;
•	 программное управление температурой камеры распы-

ления в диапазоне  от –10  до +20 °C;
•	 минимальный дрейф при анализе образцов с  высоким 

содержанием матрицы; 
•	 минимальное oбразование оксидов и  качественное уда-

ление растворителя. 

RF-генератор
Цифровой, полупроводниковый, не требующий техниче-
ского обслуживания генератор с  динамической подстрой-
кой частоты на  27  МГц автоматически переключается 
между режимами "горячей" и "холодной" плазмы. Оснащен 
CCTV HD-камерой для удаленного мониторинга состояния 
плазмы.

Надежная конструкция интерфейса
Пробоотборный и скиммерный конусы выполнены из Cu 
и покрыты Ni. Опционально могут поставляться конусы 
с  Pt-наконечником. Автоматическая настройка положения 
горелки по осям x-y-z и глубине. Благодаря откидной дверце 
легко проводить чистку и ТО.

Разнообразие доступных аксессуаров
Система поддерживает работу автосемплера и  авторазба-
вителя от Cetac и ESI, а также может использоваться с опре-
деленными моделями ВЭЖХ, ГХ, ИХ и лазерной абляцией.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Благодаря дружелюбному интерфейсу программа fTrace 
полностью управляет рабочими процессами с  момента 
начала работы до  формирования отчета по  данным. Она 
объединяет функции плазменного монитора с  возможно-
стью визуализации и  непрерывного контроля состояния 
плазмы в  режиме реального времени, встроенные мето-
дики для работы с внутренними стандартами и образцами 
в  соответствии с  правилами ЕРА и  FDA, а  также автомати-
ческий режим настройки в  один клик, что существенно 
облегчает и сокращает рабочий процесс. Интуитивно понят-
ная программная платформа, единая для  проведения ана-
лиза на  множество элементов, упрощает и  автоматизирует 
работу с такими дополнительными системами, как лазерная 
абляция, ВЭЖХ, автосемплер, высокоскоростная система 
ввода проб с  шестипортовым клапаном, система введения 
органических образцов, проведение анализа нанопроб, еди-
ничных клеток и специфических объектов и т.д.

Преимущества:
•	 управление авторизацией операторов, электронные 

подписи, функция отслеживания данных;
•	 расширение программных возможностей в  соответ-

ствии со специфическими потребностями заказчиков;
•	 дистанционное включение/выключение системы 

по графику;
•	 визуальный контроль работы и сигнализация;
•	 защитные выключатели на приборе и периферий-

ном оборудовании для предотвращения нештатного 
использования;

•	 удаленный контроль и управление;
•	 режим многозадачности – обработка полученных дан-

ных в  ходе проведения последующих исследований 
для повышения эффективности процесса.

* * * *
ИСП-МС серии fQuad создан для  большей надежности, 

лучшей производительности и  гарантированной точно-
сти. Дизайн, вдохновленный реальными лабораторными 
потребностями, существенно упрощает работу пользова-
теля и значительно повышает эффективность измерений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Значение

Диапазон масс,  а.е.м. 2–286

Разрешение по массам, а.е.м.
0,3–1; 
регули- 
ровка

Пределы обнаружения, ppt (нг/л) 

9Be < 0,5 115In 
< 0,1  
238U < 0,1

Чувствительность  
[cps/ppm] (STD ), млн

7Li – 15 115In – 
80 238U – 120

Образование оксидов CeO+/Ce+, % <2 

Образование двухзарядных ионов  
Ba2+/Ba+, % <3 

Фон, имп/с/а.е.м.
в режиме KED

<1 /220 
<0,5 /4,5 

Погрешность определения изотопного 
соотношения (Isotope Ratio Precision), 
107Ag/109Ag, %

<0,1 

Линейный динамический диапазон ≥1010
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