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Спектральные методы элементного
анализа после минерализации проб
Состояние и тенденции
Башилов А.В., к.х.н., ООО "Си Си Эс Сервис",
abashilov@ccsservices.ru
Среди различных методов валового элементного анализа во всех современных аналитических лабораториях доминирует элементный анализ спектральными методами (прежде всего, ААС, ИСП-ОЭС и ИСП-МС) после кислотной автоклавной минерализации проб
в микроволновых лабораторных станциях. Это справедливо для пищевых, экологических,
фармацевтических, медицинских, металлургических, геологических, нефтехимических,
академических и многих других лабораторий. Попробуем разобраться в разнообразии
этих спектральных методов, остановившись на тенденциях и новациях в приборостроении, дать рекомендации по выбору оптимального метода в зависимости от аналитической задачи.
Последние несколько десятков лет наиболее распро-

индуктивно-связанной плазмы. Своей спецификой обла-

страненными методами элементного анализа высту-

дают совсем новые методы ААС-ИСС и МП-ОЭС, интерес

пают атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС),

к ним достаточно велик уже сегодня, и он продолжит расти.

оптико-эмиссионная спектрометрия индуктивно-свя-

Перечисленные спектральные методы в наиболее

занной плазмы (ИСП-ОЭС) и масс-спектрометрия индук-

типичных рутинных применениях подразумевают ана-

тивно-связанной плазмы (ИСП-МС). За последние 15 лет

лиз жидких или уже минерализованных проб. Конечно,

этот список пополнили методы атомно-абсорбционной

для определения элементного состава твердых проб

спектроскопии с источником сплошного спектра (ААС-

используются и другие спектральные методы вало-

ИСС) (2004 год, спектрометры компании Analytik Jena)

вого химического анализа, в том числе искровые/

и атомно-эмиссионной спектрометрии микроволно-

дуговые и рентгенофлуоресцентные. Однако совре-

вой плазмы (МП-АЭС) (2011 год, Agilent Technologies) [1].

менные системы автоклавной микроволновой минера-

Причин широкого распространения спектральных

лизации, например производства компании Milestone,

методов элементного анализа несколько. Прежде всего,

позволяют перевести в раствор практически любые

они предоставляют действительно достоверную ана-

пробы, даже самые сложные для анализа (табл.1) [2].

литическую информацию об элементном составе ана-

В случае минерализации проб достигаются наилуч-

лизируемых проб. Причем с высокой точностью, вос-

шие метрологические характеристики, поэтому свыше

производимостью, документальным подтверждением,

90% типичных задач элементного анализа решаются

в максимально широком диапазоне концентраций.

именно методами ААС, ИСП-ОЭС и ИСП-МС, а сегодня

А реализуются они максимально просто, с высокой про-

уже и ААС-ИСС. Рассмотрим эти методы подробнее.

изводительностью и низким влиянием на анализ человеческого фактора. За сутки можно проанализировать

Атомно-абсорбционная спектрометрия

многие сотни, если не тысячи проб. Еще один фактор,

Атомно-абсорбционная спектрометрия – старейший

особенно важный для российских лабораторий, – нали-

из рассматриваемых методов. Он известен с сере-

чие аттестованных методик (ГОСТы, МУКи, МВИ, утверж-

дины 1950-х годов, с первого патента на спектрометр

денные отраслевые и международные методики).

Алана Уолша в 1953 году. Тогда группы ученых в раз-

Кроме того, спектральные методы элементного анализа

ных странах стали параллельно работать над разными

поддержаны развитой индустрией спектрометрического

приложениями метода ААС (Уолш – пламенная ААС,

оборудования. Эти технологии проверены временем – пер-

Львов – ААС с графитовой печью, Полуэктов и Вит-

вые серийные ААС были выпущены более 50 лет назад, и до

кун – метод холодного пара). Еще ранее, в 1937 году

сих пор этот метод востребован и актуален. В то же время

в Германии Карл Цейс создал первый пламенный фото-

с каждым годом растет популярность более производи-

метр для определения щелочных и щелочноземельных

тельных, но и более дорогостоящих методов на основе

элементов в эмиссии пламени.
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Таблица 1. Примеры условий полного разложения сложных проб в микроволновых системах компании Milestone по результатам их применения в России. Навеска 0,1–0,5 г/автоклав
Область
применения

Компоненты смеси
для разложения

Максимальная
рабочая температура, °С

Время
разложения, мин

Система минерализации

Родий, рутений,
иридий

Аффинажное производство редких платиновых
металлов

HCl, Br2

280

60–90

Реакторная
UltraWAVE

Карбид бора

Материаловедение

HNO3, HF, H2 SO 4

260

90

Реакторная
UltraCLAVE

Мазут, газойль

Нефтехимия

HNO3, H2O2

230 – камерная,
250 – реакторная

40

Реакторная
UltraWAVE

Полипропилен,
кевлар

Материаловедение

HNO3, H2O2, H2 SO 4

260

35

Реакторная
UltraWAVE

ZrO2, SiO2, Ta 2O5,
Nb2O5

Урановое производство

H2 SO 4, HF, H2O2,
H2O, HNO3

245

35

Камерная Ethos
One

Al2O3 – корунд

Производство
алюминия

H3PO 4, H2 SO 4, HF

245–270

30-40

Камерные Ethos
UP и Ethos 1

Нитриды ферросплавов

Металлургическое
производство

H2 SO 4, HNO3, HCl,
HF, H2O2

240

35

Камерная
Start D

Тип пробы

Технологии ААС реализуются в нескольких спектральных методах:

тельно сократить время анализа проб, с нескольких дней
до нескольких часов и даже минут.
В качестве источников излучения в классических

•

ААС c пламенной атомизацией (ПААС);

•

с графитовой печью и электротермической атомиза-

методах ААС используются таковые с линейчатым спек-

цией (ЭТААС);

тром – газоразрядные лампы с полым катодом, запол-

•

с гидридной техникой (включая метод "холодного

ненные инертным газом. На катод напылен металл, для

пара" для ртути).

анализа которого предназначена данная лампа (или

Каждый из методов отличается своими особенно-

несколько металлов в случае мультилампы). Спектр излу-

стями (табл.2). Например, гидридная техника позво-

чения таких ламп точно соответствует спектру поглоще-

ляет работать с ограниченным перечнем элементов

ния анализируемого металла (металлов для мультиламп).

(Hg, Se, Sn, Sb, Bi, Te, As), однако для них она позво-

Вместо ламп с полым катодом могут использоваться

ляет значительно понизить пределы обнаружения (до

так называемые безэлектронные лампы с аналогичным

долей и даже сотых долей мкг/л). ААС с электротермиче-

принципом возбуждения спектра. Такие лампы служат

ской атомизацией охватывает до 50 элементов и близка

источником относительно простого спектра и, как след-

к гидридной технике по чувствительности (на уровне

ствие, – малого количества спектральных наложений.

десятых и сотен долей мкг/л). Однако она значительно

Учитывая относительно невысокую температуру атоми-

уступает по производительности как пламенной ААС,

зации и применение ламп с линейчатым спектром, метод

так и, еще в большей степени, наиболее экспрессным

ААС можно рассматривать как очень высокоселективный.

методам спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой.

Наиболее привлекательна для многих пользователей относительная простота эксплуатации ААС-обору-

Метод ААС позволяет определять до 67 элементов

дования, в первую очередь – ПААС. Для аттестован-

(67 – в пламенной ААС, 50 – в графитовой печи). Часто

ных лабораторий и арбитражных элементных анализов

один ААС-спектрометр может заменить пять-шесть клас-

также немаловажно, что сегодня большинство утверж-

сических методов (титрование, гравиметрия, спектро-

денных методик определения элементов написано

фотометрия, электрохимические методы и т.д.) и значи-

именно для ААС (табл.3).
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Таблица 2. Сравнительные характеристики методов валового элементного спектрального анализа ААС, ИСП-ОЭС и ИСП-МС
ААС
Пламенная

Гидридный
метод

Электротермическая

ИСП-ОЭС

ИСП-МС

Температура
атомизации/
ионизации, оС

1800–2900

1800–2900
(20 – для Hg)

2000–2700

7000–9000

8000–10000

Оптический
диапазон, нм

190–900

190–900

190–900

120–1050

–

Ацетилен/
воздух;
ацетилен/
закись азота

Аргон + газы
ПААС

Аргон

Аргон

Аргон

67

9

50

78

>78

1–12

1–3

2–7

15–30

15–30

Газ
Число определяемых
элементов
Типичное число
определяемых
элементов на
одной единице
оборудования1
Одновременный или
последовательный
анализ

Одновременный
и/или
последовательный

Последовательный

Последовательный

10–15 с

45–50 с

2–3 мин

Объем пробы для
анализа

Несколько мл

Несколько мл

20-50 мкл

Несколько мл

Несколько мл

Тип ввода пробы

В потоке

В потоке

В статике

В потоке

В потоке

Типичный предел
обнаружения, мкг/л2

1–5

0,05–0,2

0,005–0,5

0,1–3

0,0001–0,1

Порядок диапазона
линейности (в
скобках – при
мультикалибровке4)

2–3 (3–5)

2–4 (3-6)

1–2 (2–3)

3–5 (6–8)

9-10 (не
требуется)

Время одного
элементоопределения

Последовательный

Тип жидких
анализируемых проб
Возможность прямого
анализа любых
твердых проб

1–3 мин на все
элементы

Последовательный
1–5 с; 1–3 мин
на все
элементы

Водные, водно-кислые и водно-щелочные растворы,
растворы HF, органические растворители, эмульсии
Нет

Нет

C приставкой
Analytik Jena
solid SSA

C приставкой лазерной абляции

Пределы по
засоленности
анализируемых проб

5–7%

5–7%

10–15%

Вертикальная горелка:
30% – радиальный
обзор, 10% – аксиальный обзор; горизонтальная горелка:
3–5% – двойной
обзор

Стоимость начальная
(спектрометра), млн
руб. без НДС3

От 2

От 0,35
(необходим
ААС)

От 3,5

От 5

От 10

Стоимость
эксплуатации

Низкая

Средняя

Средняя

Высокая

Высокая

Необходимый уровень
квалификации
пользователя

Низкий

Средний

Средневысокий

Средневысокий

Высокий

0,3%, с использованием
систем автоматического
разбавления
проб аргоном – до 20%

1 статистические данные лабораторий, выборка из >400 поставленных спектрометров
2

обычно в 5–10 раз меньше минимальной определяемой концентрации
характеристики продукции компании Analytik Jena и цены в РФ
4 при калибровке по двум обзорам (либо по двум обзорам с ослаблением сигнала) либо по нескольким спектральным линиям с различной интенсивностью
3
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Таблица 3. Некоторые утвержденные методики спектрального анализа проб после их минерализации
при экологическом мониторинге и в металлургии
Экология
Метод

Металлы и сплавы
Вода

ААС

ПНД Ф 14.1:2:4.137-98,
ПНД Ф 14.1:2:4.138-98,
ПНД Ф 14.1:2:4.139-98,
ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
(все – 2017 г. издания)

ИСП-ОЭС

ПНДФ 14.1:2:4.135-98
ПНД Ф 14.1:2:4.143-98
(2011 г.)

ИСП-МС

ГОСТ Р 56219-2014 (ИСО
17294-2:2003)

Воздух

Почва

ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011,
ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98,
ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98,
ПНД Ф 16.3.24-2000,
ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.362002,
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.782013, М-МВИ 80-2008

ГОСТ Р ИСО 7530-3-2016,
ГОСТ Р ИСО 7530-2-2016,
ГОСТ Р ИСО 7523-2016,
ГОСТ Р 56859-2016,
ГОСТ Р 56858-2016,
ГОСТ Р 56856-2016,
ГОСТ Р ИСО 6351-2015,
ГОСТ 13047.25-2014,
ГОСТ 13047.24-2014,
ГОСТ 13047.23-2014,
ГОСТ 13047.22-2014,
ГОСТ 13047.21-2014

ПНД Ф 13.1.66-2009
ПНД Ф 13.2:3.67-09
ПНД Ф 13.1:2:3.71-2011

М-МВИ 80-2008
ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011

ГОСТ Р 51309-99,
ПНД Ф 14.1:2:4.135-98,
ПНД Ф 13.1.66-09,
ПНД Ф 13.2:3.67-09,
М-МВИ-175-06,
ЦВ 3.19.08-08,
ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98,
ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08

Нет

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98,
ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-2008
ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011

ГОСТ Р ИСО 16918-1-2013

М-01В/2011,
М-02-505-92-2002,
М-МВИ-34-04,
М-МВИ-130-04

Тенденции в приборостроении ААС

Регистрация аналитического сигнала. Из всех

Серийные ААС выпускаются более 50 лет. Большинство

спектральных приборов ААС-спектрометры – наиболее

технических решений и патентов в данном методе при-

простые и наименее наукоемкие инструменты. Здесь же

шлось на конец ХХ века. Многие из известных произво-

кроются и их ограничения. Как правило, измерения про-

дителей таких приборов уже практически не обновляют

водят на максимуме поглощения определяемого эле-

модельный ряд ААС, сосредоточившись на модерниза-

мента при фиксированной длине волны источника. Для

ции линеек приборов и более молодых спектральных

регистрации типично применение детекторов-фотоум-

методах.

ножителей, обеспечивающих низкие пределы обнару-

Другая тенденция на рынке – снижение себестоимости

жения. Исключение фона из аналитического сигнала

ААС в связи с переносом производства из Европы, США,

реализуется посредством встроенных корректоров

Японии и Австралии в страны Юго-Восточной Азии. Зача-

фона. Наиболее распространенные и эффективные

стую это сопряжено со снижением надежности и нара-

среди них – на основе дейтериевых ламп (в случае ПААС)

ботки приборов на отказ. Действительно, за последние

и эффекта Зеемана (для метода ЭТААС).

два-три десятилетия ресурс ААС-спектрометров в сред-

Проблема в том, что в традиционных ААС обычно не

нем упал с десятков до трех–семи лет. Однако благодаря

исследуется окружение аналитического сигнала и сам ана-

экономии на используемых материалах, конструкционных

литический сигнал, что при анализе проб со сложной матри-

решениях и стоимости оплаты труда цена оборудования

цей зачастую влечет ошибки. Это можно увидеть на ААС

ААС в долларах США или евро практически не меняется

с матричными детекторами, покрывающими спектральную

годами, несмотря на инфляцию. Тем не менее метод ААС

окрестность аналитического сигнала. Такое решение при-

продолжает развиваться. Рассмотрим основные направ-

менено в конструкции ААС с источником сплошного спек-

ления совершенствования метода.

тра (ААС-ИСС), которые выпускает компания Analytik Jena.
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Расширение динамического диапазона. Еще

фитовую печь. Для калибровок в этом случае можно

одна проблема метода ААС – очень узкий по сравнению

использовать как жидкие, так и твердые стандарты. Это

с ИСП-ОЭС и ИСП-МС линейный динамический диапа-

решение чрезвычайно полезно для любых лабораторий,

зон измерения концентраций. Одно из классических

анализирующих ультрамалые количества твердых проб

решений, известное многие десятки лет, – построение

(научные исследования, судмедэкспертиза и пр.) и не

градуировок по нескольким линиям элемента разной

имеет аналогов.

интенсивности (разумеется, если у элемента есть такие

Производительность

ААС-анализа.

В

тради-

линии). В ряде случаев это позволяет расширить диа-

ционных ААС-спектрометрах для измерения концен-

пазон градуировок на полтора-два порядка. Однако

трации каждого элемента используется своя лампа

подобный подход возможен не всегда.

с полым катодом (в лучшем случае – одна мультилампа

В случае ПААС динамический диапазон можно рас-

на несколько элементов). Соответственно, возможно

ширить, используя системы online-разбавления. Но

только последовательное определение содержания эле-

в наибольшей степени проблема узкого динамического

ментов в пробе, что существенно снижает производи-

диапазона касается такого медленного, но высокочув-

тельность метода. Быстрый последовательный анализ

ствительного метода, как ЭТААС, где типичный линей-

первой предложила компания Varian в спектрометре

ный диапазон градуировок составляет всего один-

SpectrAA 220FS в 1997 году. В этом приборе одновременно

полтора порядка. В случае выхода сигнала за границы

работали четыре лампы, каждая – на несколько элемен-

градуировки программное обеспечение и используе-

тов. Например, типичный анализ пробы сразу на 10–12

мый по умолчанию автосэмплер разбавляют анализиру-

элементов занимал 2 минуты. Однако технология Varian

емую пробу, и анализ производится повторно. Так, если

ограничивалась заданным числом определяемых эле-

типичное время одного элементоопределения мето-

ментов и их сочетаний. Для ряда элементов такая про-

дом ЭТААС – 3 мин, повторение анализа с концентра-

изводительность оказывалась недостижимой, и число

цией, выходящей за границы градуировки, увеличит его

быстро и последовательно определяемых в одной пробе

длительность в два-три раза. (Конечно, известны при-

элементов соответствовало количеству держателей

емы сокращения времени одного анализа в графитовой

ламп в спектрометре (4 или 8). Эти ограничения были

печи – например, ввод растворов в предварительно про-

сняты компанией Analytik Jena после воплощения тех-

гретые кюветы. Но они, к сожалению, негативно сказы-

нологии ААС-ИСС в спектрометрах серии ContrAA, где

ваются на аналитических характеристиках анализа.)
Компания Analytik Jena реализует в своих ЭТААС
с коррекцией на основе эффекта Зеемана и попереч-

возможен быстрый последовательный анализ всех 67
элементов, доступных для метода анализа ААС, и даже
расширение этого списка элементов.

ным нагревом кювет ZEEnit принцип динамической
ZEENit позволяет управлять магнитным полем, что

Атомно-абсорбционная спектрометрия
с источником сплошного спектра

приводит к эффективному изменению интенсивности

В 2004 году компания Analytik Jena приступила к серий-

измеряемого сигнала. Поскольку переключение интен-

ному выпуску ААС-ИСС-спектрометров ContrAA. В них

сивности магнитного поля при коррекции фона проис-

использовался широкополосный источник с непрерыв-

ходит с очень высокой скважностью, можно построить

ным спектром (от 185 до 900 нм) – короткодуговая газо-

модуляции поля. Конструкция графитовой печи ААС

несколько градуировок с различной чувствительностью

разрядная ксеноновая лампа высокой интенсивности.

одновременно. В спектрометрах Analytik Jena благодаря

От оптической системы детектора требовалось выде-

такому подходу впервые удалось расширить диапазон

лять узкие полосы для полного соответствия сигналу

градуировок, не прибегая к разбавлению пробы, т.е. не

от ламп с полым катодом традиционных ААС. По сути, это

удлиняя и без того достаточно продолжительный ана-

потребовало создания спектрометра высокого разреше-

лиз.

ния с матричным ПЗС-детектором (рис.1). Действительно,

Прямой анализ твердых проб в ЭТААС. Возмож-

если типичное спектральное разрешение в традици-

ности метода ЭТААС анализировать жидкие пробы со

онных ААС с высокоселективным источником спектра

взвесями и/или даже и осадками известны достаточно

составляет 100–600 пм, то в ААС-ИСС оптическое разре-

давно. Компания Analytik Jena пошла дальше и разрабо-

шение – на уровне 2–6 пм. А ведь чем больше это значе-

тала решение для прямого анализа твердых проб – solid

ние, тем больше наложений и, следовательно, слепых

AA. Оно включает возможность взвешивать малые коли-

ошибок анализа можно получить. Для примера срав-

чества проб на встроенных микровесах и автоматиче-

ним триплет линий поглощения марганца, полученный

скую подачу графитовых кювет непосредственно в гра-

на традиционном ААС и на ААС-ИСС (рис.2). Заметно, что
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Атомизаторы

Эллиптическое
зеркало

Эллиптическое
зеркало

Графитовая печь

Пламя горелки

ПЗС-детектор

Ксеноновая
лампа

Входная
щель

Эшелле-решетка

Призма

Параболические
зеркала

Монохроматор
высокого разрешения

Рис.1. Оптическая схема ААС-ИСС ContrAA Analytik Jena с монохроматором высокого разрешения

на традиционном ААС-приборе даже с хорошим разрешением сигналы триплета накладываются друг на друга,
чего не происходит в случае ААС-ИСС.
Способность оптической системы выделять узкие
полосы позволила расширить границы атомно-абсорб-

а)
1
0,6

ционного определения элементов. Например, появилась

0,4

возможность определять неметаллические элементы

0,2

по молекулярным сигналам абсорбции, например, серы
и даже фтора – последнее недоступно абсолютно для
всех рассматриваемых спектральных методов, даже

0
279

279,5

280

280,5 нм

с ИСП.
В спектрометрах семейства ContrAA мощный источник света с охлаждением элементами Пельтье по сути
заменяет многие десятки ламп с полым катодом.
А быстрый монохроматор и переключатель стехиометрии пламени позволяют, при необходимости, проанализировать в пламенном варианте более 60 элементов
всего за 5–7 минут, без смены и переключения ламп, что
сравнимо с производительностью ИСП-ОЭС. Однако при
электротермической атомизации метод ААС-ИСС лимитирован процессами в графитовой печи, в этом случае его

1,0

б)

0,7
0,5
0,2
0
279,4

279,6

279,8

280,0

280,2 нм

производительность сравнима с традиционной ЭТААС.
Немаловажно, что ААС-ИСС обладает практически
теми же характеристиками анализа, что и традиционная ААС, и на нее распространяются все утвержденные
методики, где прописан метод ААС. При этом метод

www.labpro-media.ru

Рис.2. Спектр триплета марганца (279,4817; 279,8269;
280,0850 нм), полученного на традиционном ААС (а)
и ААС-ИСС (б). Интенсивность в нормированных единицах
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Таблица 4. Сравнение методов ААС и ААС-ИСС
ПААС
Спектральное
разрешение,
пм
Типичное
время
определения
20 элементов в
3 пробах, мин2

1001

ПААСИСС

ЭТААС

2

1301

К сожалению, ряд специфических особенностей
ЭТААСИСС
2

1
2
3
4
5

вой плазмы имеет обратную сторону – в отличие от ИСП
и ПААС-ИСС, она очень чувствительна к качеству вводимых сред и материалу горелок. Так, из-за распростраперегревов метод лимитирован по засоленности ана-

403

9

180

180

лизируемых растворов – не более 1% по данным производителя. Кроме того, значительно больше внимания по сравнению с другими методами нужно уделять

Be

1,8

1

0,04

0,01

Bi

25/0,14

20/ 0,14

0,007/
0,015

0,002

Cr

пространение. Относительная дешевизна микроволно-

ненных в микроволновом поле эффектов локальных

Предел обнаружения некоторых элементов, мкг/л

Cd

метода все еще не позволяет ему получить должное рас-

1,2
5,4

тому, чтобы на горелке не происходило высаливаний
(в условиях МВ-поля являющихся центрами локальных
перегревов), а анализируемые растворы не содержали
взвешенных частиц. Иначе расход горелок становится
катастрофическим. Также метод предъявляет особые
требования к качеству кварца горелки – более жесткие,

0,4

0,007/
0,015

5

0,1/
0,145

0,01

0,002

чем для ИСП-спектрометров.
Еще одна особенность МП-АЭС – достаточно сложный
фон для ряда элементов после кислотной минерализации. Как следствие, при таких анализах без введения вну-

Сu

3

1

0,19/
0,155

0,02

Pb

13

5

0,08/
0,135

0,03

Для лучших ААС, например, производства Analytik Jena
Одиночное измерение и промывка
Рассмотрены модели c 8-ламповыми держателями
Без использования гидридной приставки/с приставкой
Объем инжекции 20 мкл, представлены данные для анализа с дейтериевой коррекцией/коррекцией на основе эффекта Зеемана

треннего стандарта невозможно получить достоверные
результаты.
В отличие от ПААС-ИСС, на МП-АЭС практически
нет утвержденных методик. Распространению метода
мешает и его изначальное рыночное позиционирование:
МП-АЭС анонсировали как удобный инструмент именно
для удаленных лабораторий, например, геологоразведочных (имеющих перебои с поставкой газовых баллонов), пробы которых являются проблемными для МП-АЭС
именно из-за высокого солевого фона. По мнению производителя, этот метод все еще находится в стадии ста-

ААС-ИСС обеспечивает более низкие пределы обнару-

новления.

жения, чем традиционные ААС-приборы (табл.4).

Оптико-эмиссионная
спектрометрия
микроволновой плазмы

Спектральные методы анализа с индуктивно-связанной плазмой
Разработчиков спектральных методов всегда волно-

Метод МП-АЭС по пределам обнаружения выступает пря-

вал вопрос эффективности атомизации и повышения

мым конкурентом ПААС-ИСС. Впервые в серийных прибо-

числа атомов в зоне получения аналитического сигнала,

рах эта технология была реализована в системах Agilent

например в пламени горелки ПААС. Один из наиболее

4100/4200 в 2011 году [3]. Для традиционной ПААС необхо-

очевидных путей решения данной задачи – увеличение

дим горючий газ (ацетилен) – при интенсивной работе не

температуры атомизатора, что возможно в среде индук-

реже раза в месяц, а то и чаще, нужна замена 40-литро-

тивно-связанной плазмы. В результате в 1980–90-х годах

вого газового баллона. Для систем с ИСП требуется аргон,

появились методы оптико-эмиссионной спектрометрии

с расходом баллона за 8–12 часов работы. Спектрометр

индуктивно-связанной плазмы и масс-спектрометрии

МП-АЭС в качестве газа-носителя использует азот, поэ-

с индуктивно-связанной плазмой. Оба метода отличает

тому достаточно приобрести генератор азота и высо-

высочайшая производительность, самый полный охват

копроизводительный воздушный компрессор (правда,

элементов, широкий диапазон определяемых концен-

стоимостью на уровне сотни заполнений газовых бал-

траций и линейности градуировок (см. табл.2).

лонов) – и азот будет генерироваться непосредственно
из воздуха лаборатории.
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плуатации. Прежде всего, ИСП-анализаторы отлича-

делы обнаружения элементов для различных методов.

ются большим расходом аргона и предъявляют более

Заметно, что для элементов, которые атомизируются

высокие требования к квалификации обслуживающего

наиболее сложно – неметаллы (например, бор и фосфор),

персонала, особенно в обслуживании ИСП-МС [4]. За

некоторые d-металлы (ниобий), – высокая температура

уникальную сверхвысокую чувствительность ИСП-МС

ИСП положительно сказывается на пределах обнаруже-

также приходится платить, оборотная сторона этого

ния, значительно понижая их по сравнению с методами

метода – повышенные требования к качеству исполь-

ААС. Для таких элементов использование методов ана-

зуемых реактивов, посуды и особой подготовки поме-

лиза с ИСП предпочтительнее.
Значительно понизить пределы обнару жения

щения.

методом ИСП-ОЭС можно, используя ультразвуковой

В целом чувствительность различных спектральных

распылитель. В среднем это позволяет посредством

методов укладывается в следующую схему:

ИСП-ОЭС практически достичь чувствительности
ПААС < ПААС-ИСС < ИСП-ОЭС < ПААС с гидридной

метода ЭТААС. Правда, есть ограничение – ультра-

техникой @ ЭТААС < ЭТААС-ИСС < ИСП-МС.

звуковой распылитель в ИСП-ОЭС нельзя применять
для проб, содержащих плавиковую кислоту (ее необходимо тщательно удалять), или проб с засоленно-

Однако от этой зависимости есть ряд отклонений.

стью более 1–2%.

В табл.5 выборочно приведены сравнительные пре-

Таблица 5. Пределы обнаружения некоторых элементов, мкг/л. Прочерк означает, что элемент не определяется. Данные для
спектрометров Analytik Jena NovAA 400, ZEENit 650, ContrAA 800, PQ 9000 и PQ MS

ЭТААСИСС

ИСП-ОЭС,
радиальный/
аксиальный/
аксиальный с
ультразвуковым
распылением

ИСП-МС

Элемент

ПААС

ПААСИСС

Гидридный
метод

ЭТААС,
с коррекцией фона
дейтериевой/
Зеемана

Ag

1,5

1

–

0,03/0,2

0,02

0,6/0,088/0,008

0,0002

Al

30

22

–

0,34/0,17

0,01

3/0,22/0,03

0,00006

As

150

20

0,05

0,4/0,21

0,2

10/1/0,21

0,0006

B

800

220

–

50000/20

20000

1/0,059/–

0,0009

0,005

0,01/0,004/0,004

0,0002

Ca

2

2

–

–1/0,05

Fe

4

1

–

0,1/0,15

0,01

0,4/0,075/0,007

0,0003

Hg

–

–

0,01

–

–

5/0,45/0,11

0,001

Mn

3

1

–

0,014/0,05

0,006

0,05/0,01/0,002

0,00007

Nb

6000

5

–

–

–

1/0,15/0,05

0,0001

Ni

4

1,2

–

0,3/0,45

0,0012

0,6/0,1/0,013

0,00005

P

79000

100000

–

70000/–1

45000

30/1,2/0,65

0,004

Pb

13

5

–

0,08/0,13

0,03

4/0,45/0,085

0,00005

Sn

250

80

0,2

0,61/–1

0,2

3/0,27/0,13

0,003

Tl

60

20

–

0,45/0,4

0,5

10/0,73/0,09

0,001

U

–

–

–

–

–

10/1/0,1

0,0002

Приведены характеристики спектрометров Analytik Jena NovAA400, ZEENit650, ContrAA800, PQ9000 и PQ MS
"–" – нет данных
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Отметим, что ИСП-ОЭС – гораздо более неприхотливая и менее дорогостоящая технология в сравнении
с ИСП-МС. Причем ультранизкие пределы обнаружения
ИСП-МС (см. табл.5) достижимы только в условиях чистой

Cd 228,802
5 мкг/л

комнаты. Поэтому для многих аналитических лабораторий (экологических, пищевых, агрохимических, фар-

As 228,812
50 мкг/л

мацевтических и др.) ИСП-ОЭС в сочетании с ультразвуковым распылителем, например на базе спектрометра

а)

PQ 9000 компании Analytik Jena, – вполне достаточное
решение.

Тенденции в ИСП-ОЭС-приборостроении
За последние годы некоторые устаревшие технические
решения в конструкции ИСП-ОЭС начинают исчезать,

б)

другие получают новый виток развития.

ИСП-ОЭС высокого разрешения. Длительные
споры о том, что будущее – только за параллельными
ИСП-ОЭС (с регистрацией всего спектра или его значительной части), а последовательные методы должны

в)

уйти, еще не завершены. В параллельном ИСП-ОЭС
полихроматор направляет на детектор или несколько
детекторов сигналы в широком спектральном диапа-

228,75

228,80

228,85

нм

зоне. В последовательном или параллельно/последовательном методах происходит сканирование спектра,
монохроматор направляет в детектор узкую часть спектрального диапазона. Более 10 лет назад несколько
компаний прекратили выпуск последовательных ИСП-

Рис.3. Вид сигналов кадмия и мышьяка при анализе почв на
ИСП-ОЭС с разрешением 2 (а); 7 (б) и 12 пм (в)

ОЭС с детекторами-фотоумножителями, аргументируя
это решение тем, что такой анализ значительно уступает по производительности анализу на параллельных
ИСП-ОЭС. Однако ряд производителей, среди которых

высоте) на длине волны 200 нм позволяет распознать

Analytik Jena, PerkinElmer, Horiba, продолжают успешно

многие близкорасположенные спектральные сигналы.

поставлять именно параллельно/последовательные

В типичных же параллельных ИСП-ОЭС с полихромато-

приборы.
Во-первых, благодаря автоматизации последова-

ром и разрешением 8–10 пм нередко происходит наложение сигналов, что требует их отдельного разрешения

тельные ИСП-ОЭС стали работать значительно быстрее,

и в несколько раз удлиняет анализ (рис.3).

выросла и скорость обработки спектров. Например, анализ 250–300 проб на типичные 20 элементов на парал-

Двойной обзор и расположение/конструкция горелок. Еще одна тенденция в индустрии ИСП-

лельном/последовательном ИСП-ОЭС PlasmaQuant PQ

ОЭС – усовершенствование конструкции горелок, их

9000 Elite компании Analytik Jena выполняется за 8 часов

расположения и технологии двойного обзора. Приме-

работы, что достаточно для большинства задач ана-

нение технологий двойного (радиального и аксиаль-

литических лабораторий. Это время уже сопоставимо

ного) обзора горелки основано на том факте, что акси-

с производительностью многих так называемых парал-

альный обзор обеспечивает наиболее низкие пределы

лельных ИСП-ОЭС, которые измеряют весь спектр не

детектирования и используется для определения эле-

за один, а за два и даже за четыре приема (например,

ментов в низких концентрациях, тогда как радиальный

с переключением ширины щелей, с несколькими обзо-

(боковой) более эффективен при средних и высоких

рами плазмы и т.д.).

концентрациях аналитов. Несмотря на то что техно-

Кроме того, детекторы в условно параллельных

логия двойного обзора увеличивает динамический

спектрометрах отличаются значительно худшим раз-

диапазон (при анализе по одной спектральной линии)

решением. Так, спектрометр PQ 9000 Elite c типичным

максимум на один порядок, ее включают почти во все

спектральным разрешением 2 пм (ширина пика на полу-

современные ИСП-ОЭС. В спектрометрах Analytik Jena
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лен – до 20%, но примерно на столько же ухудшаются
пределы обнаружения. А для анализа проб со сложным
матричным составом такой подход неприменим.

Наличие полной спектральной информации.
Еще одна важная тенденция – вытеснение с рынка
ИСП-ОЭС с неполным покрытием спектра, более
узкими спектральными диапазонами и "выколотыми"
спектральными полосами. Непрерывный спектр в диапазоне как минимум 160–900 нм – это современный
технологический стандарт, к которому стремятся все

Рис.4. Горелка кассетного типа спектрометра Analytik Jena
PlasmaQuant PQ 9000

производители.

Понижение пределов обнаружения. Длительное
время ИСП-ОЭС не рассматривались в качестве инструментов для следовых анализов проб, с содержанием эле-

эта технология получила дальнейшее развитие под

ментов на уровне долей мкг/л. Недорогое, но медленное

названием Dual View PLUS – и при радиальном, и при

решение ЭТААС было практически безальтернативным.

аксиальном обзоре возможно автоматическое осла-

Однако в последнее время ряд мировых лидеров в ИСП-

бление сигнала, попадающего на детектор. Это дает

ОЭС уделили этому вопросу больше внимания, что под-

дополнительный порядок в динамическом диапазоне

тверждают как спецификации некоторых производите-

измерений концентраций в каждом из обзоров.

лей, так и результаты реальных измерений (см. табл.5).

Наконец, большинство производителей ИСП-ОЭС
стали располагать горелки с двойным обзором вер-

Тенденции в ИСП-МС-приборостроении

тикально. Такие горелки могут работать при большей

Индустрия ИСП-МС достаточно разнообразна, однако

засоленности проб (до 25%), причем значительно сни-

95% таких приборов – это квадрупольные спектроме-

жается расход горелок (по мнению некоторых про-

тры, используемые для рутинных задач элементного

изводителей, отказавшихся от горизонтального их

анализа. Действительно, ИСП-МС высокого разреше-

расположения, – до пяти раз). Причем очень многие

ния (например, магнитосекторных масс-спектрометров,

используют разборные горелки кассетного типа (рис.4),

времяпролетных и т.д.) позволяют определять дефект

что существенно упрощает работу с ними.

масс и разрешать сигналы от изотопов элементов и ком-

Снижение удельного расхода аргона. Одна

плексных (многоатомных) ионов. Тогда как относи-

из существенных проблем в ИСП-спектрометрии – боль-

тельно недорогие квадрупольные масс-спектрометры

шой расход аргона. Если лаборатория выполняет более

используют технологии удаления мешающих ком-

сотни анализов проб в день, эти затраты окупаются.

плексных частиц с помощью столкновительных и реак-

Однако при меньшем пробопотоке удельный расход

ционно-столкновительных камер. Тем не менее низкая

аргона (в пересчете на одно элементоопределение)

стоимость по сравнению с ИСП-МС высокого разреше-

возрастает. Для преодоления этой проблемы произво-

ния, быстрый выход на режим, простота чистки и, сле-

дители предлагают различные решения.

довательно, регулярной работы приводят к тому, что

Рациональна технология быстрого выхода ИСПОЭС с холодного старта на рабочий режим – например,

под ИСП-МС большинство лабораторий подразумевают именно квадрупольные ИСП-МС.

15–20 мин для спектрометров Analytik Jena. Эффекти-

Устранение комплексных ионов. Если для мине-

вен простой и быстрый анализ на приборах с высоким

рализации проб используется не только азотная кис-

разрешением, позволяющий не прибегать к регуляр-

лота, но и, например, соляная, плавиковая, серная,

ному использованию программных методов для разре-

в плазме образуется множество комплексных частиц.

шения спектральных наложений.

Их необходимо отделить от направляемого в детектор

Другой подход – принудительно снижать расход

искомого изотопа элемента. В большинстве приборов

аргона для плазмы с соответствующим понижением

для этого используется дополнительный мини-квадру-

мощности ВЧ-генератора и даже использовать специ-

поль (и даже октополь) – ячейка, продуваемая либо

альные горелки малого потока. Однако это решение

инертным газом (например, гелием), либо, в случае

не очень эффективно: при анализе проб с простыми

реакционно-столкновительных ячеек, активным реа-

матрицами (например, минерализованных пищевых

гентом (например, водородом). В ИСП-МС компании

проб или воды) выигрыш в расходе аргона незначите-

PerkinElmer могут использоваться даже такие агрес-
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"Очищенная"
плазма

Газ

Исходный поток
плазмы

Скиммер

Квадруполь
Реакционная зона

Ионное
зеркало

Газ

Ионы аналита

Скиммер

К ионной оптике

От плазменной горелки

Плазменная горелка

Рис.6. Ионно-оптическая схема ИСП-МС PlasmaQuant MS
с ионным зеркалом ReflexION
Повышение соотношения сигнал/шум. В отличие от оптических методов, в ИСП-МС на детекторе
регистрируется число ионизированных одноатомных
частиц. Квадруполи в первых ИСП-МС обладали прямой геометрией, что приводило к попаданию в детектор

большого

количества

незаряженных

частиц

("грязи"), ухудшая соотношение сигнал/шум и снижая
срок жизни детектора. Более 10 лет назад был запатентован прием, значительно повысивший соотноше-

Рис.5. Реакционно-столкновительный модуль iCRC,
встроенный в конус скиммера в приборе PlasmaQuant MS

ние сигнал/шум и обеспечивший высокую чувствительность. Им стала технология электростатического
ионного зеркала ReflexION (рис.6). Она реализована
в самых чувствительных ИСП-МС в мире – PlasmaQuant

сивные газы, как метан и аммиак. Однако увеличение

MS (см. табл.5). За последние несколько лет, вслед

числа возможных участников реакций с образованием

за Analytik Jena, несколько производителей тоже ушли

комплексных ионов не только предоставляет допол-

от прямой геометрии движения ионов в квадруполь-

нительные возможности, но и усложняет анализ. Поэ-

ных ИСП-МС к геометрии с поворотом пучка ионов

тому чаще всего для деградации энергии комплексных

на 90 о. К сожалению, решения не столь хороши, напри-

частиц применяют гелий и водород.
Интересное решение для устранения комплексных
ионов использует компания Analytik Jena в ИСП-МС

мер, используются изогнутые квадруполи. Однако они
тоже снизили уровень шума и увеличили срок службы
детекторов в этих приборах.

серии PlasmaQuant MS. Она разработала реакци-

Снижение расхода аргона. Несколько произ-

онно-столкновительный модуль (iCRC), встроенный

водителей, среди которых Analytik Jena и Agilent,

в конус скиммера (элемент входного интерфейса масс-

в новых моделях ИСП-МС стали использовать горелки

спектрометра) (рис.5). Он расположен сразу после плаз-

малого потока. В отличие от ИСП-ОЭС, в случае масс-

менной горелки непосредственно перед входом в зону

спектрометрического

высокого вакуума, что очень удобно для обслуживания

потока аргона не снизило аналитический сигнал. При

(в отличие от квадрупольной ячейки). В ячейку пода-

среднем суммарном расходе аргона 10–12 л/мин, что в 1,5

детектирования

уменьшение

ются водород и гелий (соответственно, реакционный

раза меньше, чем у других традиционных квадруполь-

и коллизионный газы). Они взаимодействуют с полиа-

ных ИСП-МС, модель PlasmaQuant MS Elite обеспечивает

томными ионами, которые теряют кинетическую энер-

высочайшую чувствительность. Например, для изотопа

гию и выводятся из системы, не попадая далее в зону

115In детектируется сигнал на уровне 1,7 млн. имп./с/мкг/л,

ионной оптики. Это позволяет устранять матричные

что в 2,5 раза лучше ближайшего конкурента и превос-

помехи и ионные наложения.

ходит такой же показатель даже для ИСП-МС высо-
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Таблица 6. Отраслевое применение атомных спектральных методов (в порядке убывания приоритета)

При выборе метода спектрального анализа обычно
следует принимать во внимание следующие критерии
(и одновременно характеристики методов):

Отрасль

Контроль пищевой продукции

Фармацевтика

Нефтехимия

Экология

1

ААС

2

ИСПОЭС

ААС

ИСПОЭС

ААС

ИСПОЭС

ИСП-ОЭС

ААС

3

ИСП-МС

ИСП-МС

•

перечень определяемых элементов;

•

минимальные определяемые концентрации;

•

линейный динамический диапазон;

•

требуемые производительность и пробопоток;

•

уровень помех;

•

допустимое количество растворенных солей в пробе;

•

необходимая точность анализа;

•

стоимость самого прибора (начальные вложения) и стоимость эксплуатации (долговременные вложения);

–

•

уровень требуемой квалификации персонала.
Спектрометры используются во всех без исключе-

ИСП-МС

ния областях науки, производства, аналитического
контроля. Однако в зависимости от типа объекта
и задач предпочтительны те или иные методы (табл.6).

Металлургия

ИСП-ОЭС

ААС

ИСП-МС

В лабораториях, где количество элементов и пробопотоки не слишком велики, для анализа часто доста-

Геология

ИСП-ОЭС

ААС

ИСП-МС

Токсикология и
медицина

ИСП-МС

ААС

ИСП-ОЭС

Полупроводники
и наноматериалы

ИСП-МС

точно ААС и, в перспективе, ААС-ИСС. В зависимости
от требований к уровню минимально определяемых
концентраций, они должны быть с пламенной или
электротермической атомизацией. Если необходимо
определять и макро-, и микроэлементы, то оптималь-

ИСПОЭС

ААС

ное решение – ПААС и ЭТААС или ААС тандемного
типа, сразу с двумя типами атомизации. Это актуально
для многих лабораторий пищевого контроля и сель-

Во всех отраслях перспективна приоритетная замена ААС на ААС-ИСС

хознадзора.
При повышенных требованиях к пробопотокам
и расширенным перечням определяемых элементов,

кого разрешения. При этом индикатор эффективности

в том числе – неметаллических (необходимо экологи-

плазмы – соотношении CeO +/Ce + – не превышает 1,5%.

ческим лабораториям), достойное решение – методы

Высокое разрешение квадрупольного ИСП-МС.

с ИСП. Такие технологии подойдут и для лаборато-

Несмотря на то что квадрупольный ИСП-МС не позво-

рий, предъявляющих высокие требования к произво-

ляет улавливать дефект масс, ключевым требованием

дительности и перечню анализируемых элементов, но

современного анализа этим методом является точ-

работающих с более низкими концентрациями, напри-

ность работы квадруполя. Одним из лучших в этом

мер, в токсикологии и полупроводниковой промыш-

отношении является 3-МГц квадруполь производства

ленности.

Analytik Jena, обеспечивающий наименьшие ошибки

Литература

на массах M+1 и M-1 при регистрации сигнала изотопа
с массой M. Это повышает точность и правильность
определения элементов.
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