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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Большинство методов элементного спектрального 
анализа основаны на детектировании свободных атомов определяемого 
элемента, поэтому эффективность атомизации в значительной мере определяет 
предел обнаружения, правильность и воспроизводимость анализа. Для 
получения свободных атомов используют различные типы атомизаторов: 
электротермические атомизаторы (ЭТА), пламена, разряды различного типа, в 
том числе индуктивно-связанную плазму. Наиболее универсальными являются 
ЭТА, в частности, графитовые печи (ГП), которые широко используют в 
различных методах спектрального анализа. 

Процессы образования свободных атомов и эффективность атомизации в 
высокотемпературных атомизаторах изучали с использованием различных 
методов, в том числе атомно-абсорбционной спектрометрии при атмосферном 
давлении (Р), масс-спектрометрии в вакууме, позволивших наблюдать 
процессы атомизации в реальном времени. Анализ литературньпс данных 
показывает, что результаты различных исследований^часто противоречивы. 
Причины этого связаны как с ограниченной во многих случаях 
чувствительностью использованных методов, так и с недостаточным контролем 
экспериментальных условий. Поэтому одна из важнейших задач, весьма 
актуальная для многих спектральных методов элементного анализа состоит в 
исследовании процессов испарения, атомизации, влияния матриц в ЭТА в 
широком диапазоне контролируемых экспериментальных условий, в том числе 
для малых содержаний определяемого элемента. Она включает в себя 
получение количественной информации о характеристиках этих процессов, 
эффективности атомизации и пространственно-временном распределении 
атомов и молекул в атомизаторе в различных условиях. Решение этой задачи 
позволит находить оптимальные условия анализа, в которых реализуется 
максимальная чувствительность, а влияние основы пробы на аналитический 
сигнал сводится к минимуму, и сделать шаг к созданию безэталонного анализа. 

Новые перспективы появились в этой области с развитием методов 
аналитической лазерной спектроскопии. Среди них наиболее разработанными 
для аналитических приложений являются в настоящее время лазерная атомно-
флуоресцентная спектрометрия (ЛАФС), лазерные ионизационные методы и 
лазерная атомно-абсорбционная спектрометрия с модулированными по длине 
волны диодными лазерами (ЛААС ДЛ). Эти методы обладают важным 
свойством аналитической дуальности, т.е. одновременно обеспечивают 
высокую селективность и низкие пределы обнаружения (1*10" ̂  - 1*10' г) - на 
3-4 порядка ниже по сравнению с традиционным методом ААС. Это позволяет 
эффективно использовать лазерные методы не только для определения следов 
элементов, но и для исследования процессов испарения и атомизации при 
малых массах определяемого элемента. 

Цель настоящей работы состоит в разработке нового подхода к 
исследованию процессов испарения и атомизации на основе более совершенной 
и чувствительной экспериментальной техники, позволяющей работать в 



широком диапазоне давлений и при строго контролируемых условиях, как с 
большими, так и с малыми количествами определяемого элемента. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
- создать экспериментальные установки, позволяющие исследовать широкий 

круг задач в рамках изучаемого подхода; 
- исследовать влияние столкновений и скорости нагрева на кинетику 

испарения и эффективность атомизации для различных масс определяемого 
элемента, а также влияние матриц на процессы испарения и атомизации Ga 
и In с целью изучения природы и механизмов этих влияний; 

- получить и исследовать спектры возбуждения и флуоресценции Os для 
нахождения оптимальных условий определения Os методом ЛАФС; 
исследовать возможности метода ЛААС ДЛ для высокочувствительного 
определения атомов Rb при регистрации сигнала на различных гармониках 
частоты модуляции; 

- разработать методы измерения аналитических сигналов одновременно из 
различных областей атомизатора с высоким пространственным 
разрешением; 

- изучить пространственное распределение атомов Rb в графитовой печи для 
водных растворов и образцов с высокой концентрацией матриц. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
> разработан новый подход к исследованию механизмов испарения и 

атомизации элементов в электротермических атомизаторах на основе 
высокочувствительных лазерных методов детектирования атомов и молекул 
в сочетании с атомизатором переменного давления; 

> создан макет многоканального лазерного атомно-абсорбционного 
•спектрометра на основе модулированных по длине волны диодных лазеров с 
системой пространственного разрешения; 

У исследованы процессы атомизации индия и галлия в графитовой печи в 
' диапазоне давлений буферного газа 5-1000 мбар в водных растворах и в 

образцах с высокой концентрацией матриц КС1 и CuCl^; 
> получены и исследованы спектры возбуждения/флуоресценции Os в 

широком диапазоне длин волн с использованием интенсифицированной 
диодной матрицы; найдены оптимальные условия определения Os в 
графитовой печи, обеспечивающие предел обнаружения равный 5*10'" г; 

> предложен и реализован на примере Rb новый вариант метода определения 
атомов в графитовой печи на основе метода ЛААС ДЛ, использующий 
регистрацию аналитического сигнала на 4-ой гармонике частоты модуляции. 
По сравнению с общепринятым методом регистрации 2-ой гармоники, 
предлагаемый метод на порядок улучшил отношение сигнал/фон. При этом 
достигнут предел обнаружения Rb в графитовой печи равный 1*10''̂  г; 

> исследовано пространственное распределение интенсивности лазерного 
луча, проходящего через графитовую печь при различных температурах; 
обнаружено, что оно существенно зависит от температуры печи. 



> предложен и реализован метод исследования пространственного 
распределения атомов в графитовой печи с помощью техники ЛААС ДЛ. 
Получены данные о пространственном распределении атомов Rb по высоте 
печи для водных растворов и образцов с различным содержанием матриц 
KCl,CaCl2. 

Практическая значимость 
• Созданы действующие макеты лазерных аналитических спектрометров, 

позволяющие решать широкий круг задач, связанных с определением 
элементов в ЭТА. 

• Получены экспериментальные данные о параметрах процессов атомизации 
In и Ga при различных давлениях, позволяющие находить оптимальные 
условия определения элементов в графитовой печи. 

*'<•' Предаожены методы уменьшения матричных влияний при определении 
следов элементов в графитовой печи, использующие регистрацию 
аналитических сигналов при низких давлениях буферного газа. 

• Разработаны методики определения Rb в графитовой печи на уровне 
содержаний 1 *]0'"' - 1 *10'' г (20 нг/мл- 0.2 гасг/мл). 

• Разработаны методики определения Os в графитовой печи методом ЛАФС с 
пределом обнаружения 5*10'" г. 

• Разработана методика измерения пространственного распределения атомов 
Rb в графитовой печи, что позволяет находить оптимальные условия 
определения Rb в образцах с различным содержанием матриц. 

На защиту выносятся: 
1. Методология исследования процессов испарения и атомизации в графитовых 

печах в широком диапазоне давлений буферного газа. 
2. Новый вариант метода ЛААС ДЛ с регистрацией сигнала на 4-ой гармонике 

частоты модуляции. Макет многоканального ЛААС-спектрометра на основе 
модулированных по длине волны диодных лазеров с регистрацией сигнала на 
2-ой и 4-ой гармониках частоты модуляции. 

3. Результаты исследования процессов атомизации. In и Ga в графитовой печи 
методом ЛАФС в широком диапазоне контролируемых экспериментальных 
условий. 

4. Определение оптимальных условий возбуждения и регистрации атомов Os в 
графитовой печи методом ЛАФС с интенсифицированной диодной матрицей. 

5. Результаты исследования пространственного распределения интенсивности 
лазерного излучения, распространяющегося в графитовой печи при 
различных температурах. 

6. Результаты исследования пространственного распределения атомов Rb в 
графитовой печи для образцов с различной концентрацией матриц КС!, 
СаСЬ. 

7. Методика определения Rb в графитовой печи с пределом обнаружения 
1 * 10''^ г методом ЛААС ДЛ. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационной работы доложены на 



Международном конгрессе по аналитической химии (г. Москва, 1997 г.); 
VI. Международной конференции по лазерным технологиям ILLA'98 
(г, Шатура, 1998 г.); конференции молодых учёных ГЕОХИ РАН 
им. В.И. Вернадского (г. Москва, ГЕОХИ РАН, 1999 г.); 10-ом Совместном 
Российско-Японском симпозиуме по аналитической химии (г. Москва и 
Санкт-Петербург, Россия, 2000 г.); IV Всероссийской конференции 
"Экоаналитика-2000" с международным участием (г. Краснодар, 2000 г.). 

Публикации 
Основное содержание диссертации изложено в 3 научных статьях и 

6 тезисах докладов. 
Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов и списка литературы из 

138 наименований. Диссертация изложена на 163 страницах, содержит 48 
рисунков, 2 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается акгуальность работы; сформулирована цель 

исследования; изложены научная новизна работы и защищаемые положешы. 

Глава 1. Обзор экспериментальных методов исследования 
механизмов испарения и атомизации элементов с пространственным и 
временным разрешением 

В первой части обзора проведен краткий обзор методов и результатов 
исследования процессов испарения и атомизации в графитовой печи. 
Экспериментальные методы изучения механизмов атомизации делятся на две 
группы. Первая группа методов позволяет проводить исследования в реальном 
времени с пространственным и временным разрешением (ААС, МС), вторая 
основана на изучении поверхности атомизатора и идентификации конечных 
продуктов. Существуют и разные подходы к интерпретации данных и 
возмолшых механизмов атомизации. Наиболее часто используется 
кинетический подход, включающий измерение константы скорости при 
возрастании температуры печи, что близко к реальным аналитическим 
условиям. Экспериментально получают кривые испарения, по форме которых 
можно тем или иным способом определить энергии активации (Еа). В 
множестве работ для вычисления Еа по экспериментально получаемой кривой 
атомизации применяется метод Сметса. Этот метод предполагает, что скорость 
поступления паров в аналитическую зону гораздо меньше скорости ухода 
атомов из печи, а также учитывает изменение поверхностной плотности атомов 
на графитовой поверхности в процессе атомизации. Метод Сметса использован 
для нахождения Еа и в настоящей работе. 

В методе ААС на положение и форму кривых атомизации, а 
следовательно и на величину Еа, влияют скорость переноса атомов в зону 
регистрации, скорость нагрева атомизатора, постоянная времени 
регистрирующей системы, нелинейность градуировочных графиков. Кроме 



того, форма кривых атомизации может зависеть от процессов сушки и пиролиза 
и от способов введения пробы в атомизатор. Различный вклад этих факторов в 
разных экспериментальных установках приводит к большому разбросу 
значений Еа. 

Важным фактором является масса образца. Зависимость Еа и механизмов 
атомизации от массы обнаружена для многих элементов, поэтому значения Еа, 
полученные для больших масс определяемого элемента, не обязательно 
справедливы для малых масс. 

Для интерпретации полученных результатов используют качественные 
или пол^тсоличественные модели. Наиболее широко используются модели, 
учитывающие разницу во взаимодействии различных элементов с графитом и 
друг с другом. Модели предполагают возможность появления различного вида 
структур на поверхности, каждая из которых характеризуется своей Еа. 
Значения На могут лежать в широком диапазоне - от теплоты испарения металла 
до энергии связи металл-графит или металл-металл, если масса образца мала. 

Для In и Ga процессы испарения и атомизации носят сложный характер, 
наблюдается неполная атомизация, что связывают с образованием на стадии 
испарения газообразных молекул СагО и IniO. Форма кривых атомизации при 
атмосферном давлении свидетельствует о существовании нескольких 
механизмов атомизации. Однако разделить одновременно протекающие 
процессы атомизации и корректно определить характеристики этих процессов 
по данным, полученным при атмосферном давлении практически невозможно. 

Как и для многих других элементов, оценки Еа полученные разными 
авторами и различными методами существенно различаются - от 34 до 
57 ккал/моль ддя низкотемпературной области и от 18 ккал/моль до 
53 ккал/моль для высокотемпературной. При этом во всех случаях значения Еа 
высокотемпературной области оцениваются без учета взаимного влияния 
перекрывающихся областей и поэтому существенно занижены. 

Большинство работ по исследованию механизмов атомизации проведено 
при атмосферном давлении или в условиях вакуума. В то же время из немногих 
работ выполненных при пониженных давлениях следует, что давление 
буферного газа является важным параметром, влияющим на ход изучаемых 
процессов и дающем информацию о природе и механизмах процессов 
испарения и атомизации. Однако систематических исследований процессов 
атомизации в широком диапазоне давлений до сих пор не было проведено. 

Обзор литературных данных приводит к выводу, что для получения 
надежных данных о процессах протекающих в реальных условиях анализа, 
нужно тщательно выбирать и контролировать все стадии процесса от 
дозирования до атомизации. В случаях, когда наблюдаются несколько 
одновременных процессов, при оценках энергии активации получаются 
большие ошибки в величине На, связанные с влиянием процессов друг на друга. 
Корректный учет этих влияний по экспериментам при атмосферном давлении 
до сих пор не был сделан. 

Новые возможности для изучения процессов атомизации открылись с 
появлением лазерных методов определения элементов. Техника ЛАФС в 



графитовой печи широко используется для решения разнообразных 
аналитических задач и позволяет проводить ультрачувствительные 
определения элементов на уровне концентраций нг/мл -пкг/мл или 
содержаьшях определяемого элемента на уровне 1 * 10' - 1 * 10" г. 

Применение ЛААС ДЛ в аналитической спектроскопии ограничивается 
диапазоном длин волн, в котором работают современные диодные лазеры (620-
900 им), однако, есть перспективы перекрыть диапазон от УФ до ИК области в 
ближайшее время. Наиболее эффективно применение диодных лазеров в 
атомной абсорбции. Использование модуляционной техники позволяет снизить 
предел обнаружения элементов в графитовой печи на два порядка и более по 
сравнению с техникой ААС, использующей нелазерные источники 
возбуждения и регистрировать поглощение, составляющее 10 - 10'̂  от 
падающей мощности. 

Глава 2. Метод исследования процессов атомизации элементов в 
графитовой печи при контролируемом давлении. Экспериментальные 
установки 

Новый подход к исследованию процессов атомизации в графитовых 
печах, основанный на использовании лазерной флуоресцентной техники 
детектирования атомов в комбинации с электротермическим атомизатором 
переменного давления предложен в 1994 году в совместном проекте группы 
лазерной спектроскопии ГЕОХИ РАН и группы аналитической лазерной 
спектроскопии под руководством У. Акснера (Университет Умео, Швеция). 
Первые эксперименты с Ag с использованием метода ЛАФС ГП ПД дали много 
ваяшой информации о процессах протекающих в атомизаторе. Суть подхода в 
исследовании процессов испарения и атомизации в широком диапазоне 
контролируемых экспериментальных условий, в частности, в широком 
интервале давлений буферного газа. При изменении давления буферного газа 
меняется эффективность столкновительных процессов в атомизаторе. Картина 
атомизации при низких давлениях во многих случаях существенно упрощается, 
что позволяет выделять различные процессы. 

Предложенный подход позволяет: 
- исследовать процессы в условиях реального анализа, т.е. при низких 

содержаниях определяемого элемента; 
- изучать зависимости эффективности атомизации элементов от давления в 

широком диапазоне давлений буферного газа; 
- исследуя формы кривых атомизации, получать характеристики изучаемых 

процессов при разных давлениях в различных экспериментальных условиях; 
- исключить влияние процессов диффузии в печи, что позволяет разделить 

процессы появления атомов и их диффузионного ухода из области 
регистрации и получить неискаженную кривую атомизации; 

- исследовать пространственное распределение атомов и молекул в 
графитовой печи; 

- контролировать или полностью исключать влияние кислорода воздуха на 
процессы испарения и атомизации, 



в настоящей работе реализованы следующие этапы в развитии подхода: 
1) исследование процессов атомизации галлия и индия и влияния матриц на эти 
процессы методом ЛАФС ПД; 2) изучение спектров флуоресценции осмия при 
различных длинах волн возбуждения и нахождение оптимальных условий 
определения осмия в графитовой печи методом ЛАФС с использованием 
интенсифицированной диодной матрицы (ИДМ); 3) исследование, на примере 
атома Rb, возможностей определения ультрамалых содержаний элементов в 
графитовой печи методом ЛААС ДЛ с использованием модуляционной 
техники детектирования сигнала на частотах 2-ой и 4-ой гармоник; 4) изучение 
с помощью многоканального варианта техники ЛААС ДЛ пространственного 
распределения атомов рубидия в печи и влияния на это распределение матриц. 

Для проведения исследований созданы экспериментальные ЛАФС ПД -
спектрометр и ЛААС ДЛ - спектрометр. ЛАФС ПД - спектрометр (рис. 1) 
состоит из лазерной системы возбуждения, системы атомизации переменного 
давления и системы регистрации и обработки аналитического сигнала. 
Лазерная система включает в себя эксимерный лазер накачки с длиной волны 
308 нм и перестраиваемый лазер на красителе. Система атомизации 
переменного давления использует пирографитовую печь с поперечным 

СтробнруемыН 
у^нлнтелк Компьютер I 

Рис. 1. 
ИДМ. 

Блок-схема экспериментальной установки ЛАФС ГП ПД ФЭУ или 

нагревом, помещенную в откачиваемую камеру, давление буферного газа Аг в 
которой можно менять от 1 до 1000 мбар. Флуоресценцию регистрировали под 
углом 180° относительно направления лазерного луча и фокусировали 
сферическим зеркалом на входную щель двойного монохроматора с 
последующим детектированием с помощью ФЭУ. Пробу объемом 5 мкл 
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микропипеткой вводили на виутреннюю поверхность графитовой печи через 
отверстие в камере переменного давления и дозировочное отверстие 
графитовой печи. После дозировки отверстие в камере закрывали и за 10 секунд 
откачивали воздух до давления 10 мбар. При этом давлении и комнатной 
температуре пробу высушивали в течение 30 с, после чего камеру откачивали 
до давления 0.1 мбар и при этом давлении проводили дополнительную сушку 
при 120° С в течение 40 с. Затем камеру наполняли Аг до рабочего давления и 
включали программу нагрева. Скорость нагрева графитовой печи 
варьировалась в пределах 250-300 град/с и 1000-3000 град/с. 

, Систему регистрации на основе интенсифицированной диодной матрицы 
использовали для исследования спектров флуоресценции атомов Os. Прибор 
позволяет регистрировать спекгры в диапазоне 25 - 100 нм с частотой 100 Гц и 
квантовой эффективностью 10 %. 

ЛААС-спектрометр включает в себя диодную лазерную систему, 
графитовую печь и систему регистрации (рис. 2). Он использует 
синусоидальную модуляцию тока лазера на частоте f=14 кГц и детектирование 
сигналов на частотах 2f и 4f с помощью синхронного детектора. Лазерная 
система включает в себя диодный лазер с системами стабилизации 
температуры и тока. Для настройки на линию поглощения использовалась 
кювета низкого давления с парами Rb. В многоканальном варианте установки 
после прохождения широкого лазерного пучка через графитовую печь его 
разделяли на три пучка. Первый пучок целиком регистрировался фотодиодом. 

Ж 
- ^ э - -fj 

Лагмтор 

Рис. 2, Блок-схема экспериментальной установки ЛААС ДЛ. 



Два других пучка проходили через диафрагмы диаметром 0.4 мм, которые 
могли перемещаться в плоскости перпендикулярной лазерному лучу, и 
регистрировались фотодиодами. 

Глава 3. Экспериментальные результаты, полученные методом 
ЛАФС ПД и их обсуждение 

3.1. Галлий. Для возбуждения атомов Ga использовали переход из 
основного состояния 4р ^Pi/2 - 6s ^Si/2.- с длиной волны 265,987 нм. 
Флуоресценцию регистрировали на переходе 6s ^Sm - 4р Р̂з/2 с длиной волны 
271,965 нм. Каждый аналитический сигнал представляет собой усреднённую 
по длительности строба амплитуду импульса флуоресценции. Использовали 
образцы с содержанием Ga 2 нг. Скорость нарастания температуры в 
максимуме кривой атомизации составляла 2500-2600 град/с. 

Кривые атомизации строили как огибающие серии аналитических 
сигналов за время атомизации образца. Интегралыага сигнал представляет 
собой интеграл от огибающей регистрируемых аналитических сигналов 
флуоресценции и пропорционален количеству свободных атомов, 
зарегистрированных за время испарения образца. 

Исследование зависимости интегрального сигнала флуоресценции от 
давления Аг в диапазоне 10-1000 мбар показало, что при давлениях ниже 
100 мбар наблюдается линейная зависимость интефального сигнала от 
давления. При более высоких давлениях интегралышй сигнал растет с 
давлением нелинейно, пропорционально р'-"' (рис. 3). Нелинейная 

Ч 20 

15 

10 . 

• Т =2600 к 
ат 

G a 2 HP 
• • 

, , s ~ p^-y 0.14 - , s ~ p^-y 
0.12 -
0.1 -

0.08 - S~ Р ^ ^ 
0.06 -
0.04 - Г у 
0.02 -

0 -1 
0 

0 -1 
0 f 10 2̂ 0 30 40 50 ^/^ 

-
10 100 

Давление Аг, .мбар 
1000 

Рис. 3. Зависимость интегрального сигнала для 2 нг Ga от давления буферного 
газа: 
- д о 100 мбар S~P; 
- > 100 мбар S~P^^ 
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зависимость интегрального сигнала от давления свидетельствует о 
существенном вкладе столкновительных механизмов в процесс атомизации. 
Отсюда следует, что доминирующие процессы атомизации Ga различны при 
низких и высоких давлениях. 

Изучение зависимостей интегрального сигнала флуоресценции от 
температуры атомизации подтвердило: 1) при Т = 2500 К и высоких давлениях 
доминируют столкновительные процессы; при Т=1800 К столкновительные 
процессы малоэффективны; 2) эффективность атомизации галлия зависит от 
давления - при низких давлениях она постоянна и мала, а при высоких она 
растет почти линейно с давлением, оставаясь даже при атмосферном давлении 

меньше единицы. 
Рассмотрение формы 

кривых атомизации (рис. 4) 
показывает, что сложная при 
атмосферном давлении 
структура кривых при 
понижении давления 
изменяется. При давлениях 
50 мбар и ниже наблюдаются 
узкие, почти симметричные 
кривые, форма которых не 

Рис. 4. Кривая изменения температуры со временем и кривые атомизации Ga 
при различных давлениях буферного газа: 1 - 50 мбар, 2 -1000 мбар. 

зависит от давления. Это предполагает существование в этой области давлений 
одного процесса атомизации, вклад которого в кривую атомизации растет 
линейно с давлением. Процесс можно описать как реакцию первого порядка, 
Построенная по методу Сметса кривая Аррениуса при низком давлении 
представляет собой отрезок прямой в широкой области температур с наклоном, 
соответствующим Еа равной 67 ккал/моль (рис. 5А), что практически совпадает 
с теплотой испарения галлия равной 65.0+1.0 ккал/моль. 
При высоких давлениях кривые Аррениуса состоят из двух линейных участков 
с разными наклонами (рис. 5Б), что говорит о существовании, по крайней мере, 
двух процессов, проявляющихся в разных температурных областях. Энергия 
активации, определенная по низкотемпературной части кривой атомизации, 
одинакова при всех давлениях и составляет 65-70 ккал/моль. Таким образом, 
доминирующий при низких Р процесс, наблюдается и при высоких Р, хотя 
вклад его в кривую атомизации уменьшается с ростом давления. 

Полученные при низких давлениях значения Еа использовали для 
выделения высокотемпературной области кривой атомизации и оценки 
характеристик в/т процесса. Для этого при постоянной Еа равной 67 ккал/моль 



Рис. 5. Кривые Аррениуса и кривые 
атомизации для 2 нг Ga: 
А: Ga 50 мбар; а - кривая атомизации; 
б -кривая Аррениуса 
(Еа=67 ± 3 ккал/моль); 
Б: Ga 1000 мбар; а - кривая атомизации; 
б - кривая Аррениуса н/т области 
(Еа=б7 ± 3 ккал/моль); в - кривая 
Аррениуса в/т области, полученная без 
учета влияния низкотемпературной 
области (Еа=б,5 ккал/моль). 

10000/Т, 1/К 

строили по методу Сметса кривые атомизации, варьируя величину 
предэкспоненциального фактора и, предполагая линейную зависимость 
амплитуды области от давления, в соответствии с наблюдаемой при низких Р. 
Значения Е̂  в/т области, полученные таким образом, существенно отличаются 
от Еа, полученных по неразрешенной кривой, и составляют 212±11 ккал\моль 
(рис. 6). Это очень близко к энергии диссоциации молекул GajO в газовой фазе, 
равной 210±4 ккал\моль. Вклад этого процесса в кривую атомизации растет 
пропорционально Р 

тг -
1 0 -

8 

6 
1 

4 1 ' / : \ > ' 
! 1 \ \ i , 

1 -• ' / Ч. \ \ 
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Рис. 6. Кривые атомизации и кривые . 
Аррениуса для н/т (а) и в/т (б) 
процессов атомизации, полученные при 
разделении на области 
экспериментальной кривой; 
Еа (н/т)= 67±3 ккал/моль, 
Еа(в/т)=212±11 ккал/моль. 

Полученные данные позволяют предложить следующую схему 
возмолшых механизмов атомизации - рис. 7. 
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Са(газ) •линейная зависимость (~Р) 
Е=65 ккал/мольх'^ 

Е=210 ккал/моль 
j ^ GajO+Ar->-2Ga+0+Ar 

^ ^Нелинейная зависимость (~Р*' ) 
СагО^газЛ/ 

• ^ T V " GazO+C—•2Ga+C0 
• Не наблюдается 

Рис. 7. Возможные схемы атомизации Ga. 

Н/т процесс включает в себя испарение атомов галлия с достаточно 
крупных афегатов галлия, образующихся на поверхности печи. Возникновение 
таких агрегатов обуславливается высокой энергией связи галлий-галлий равной 
32 ккал/моль. В/т процесс возникает при повышении Р при высоких 
температурах. Его вклад в кривую атомизации квадратично растет с давлением, 
что свидетельствует о протекании газофазных реакций. Мы интерпретируем 
этот процесс, как диссоциацию молекул СэгО при столкновениях с горячими 
атомами Аг в газовой фазе. Вклад этих двух процессов в кривую атомизации 
при атмосферном давлении составляет 90-95%. 

3.2. Индий. Атомы индия возбуждали из состояния 5р ^Рзл с энергией 
2213 см"' в состояния 6s ^Зш и 5d ^Di/2. Соответствующие длины волн равны 
451,131 им и 325,856 нм. Флуоресценцию регистрировали на длинах волн 
410,176 нм и 303,936 нм. 

Получены кривые атомизации In для образцов с массой 2 нг, 20 нг и 
200 нг в диапазоне давлений буферного газа 2 - 1000 мбар при скоростях 
нагрева графитовой печи 270, 1500 и 2600 град/с. Исследование зависимостей 
интегральных сигналов флуоресценции от Р показало: 1) для массы индия 200 
нг и скоростей нагрева 270 град/с и 2600 град/с зависимости близки к 
линейным во всем диапазоне давлений, 2) для образцов с массой индия 2 нг и 
20 нг зависимости нелинейны при всех исследованных скоростях нагрева. Они 
могут быть представлены близкой к линейной, пропорциональной Р 
зависимостью при низких давлениях (<50 мбар) и пропорциональной Р''* 
зависимостью при более высоких Р. Из этих данных можно сделать вывод, что 
процессы атомизации больших и малых масс индия могут идти по-разному. 
Обнаружено, что формы кривых атомизации зависят от скорости нагрева. При 
давлениях 50 мбар и ниже наблюдаются узкие кривые атомизации. При 
высоких скоростях нагрева наблюдали гораздо более широкие кривые 
атомизации как при атмосферном, так и при низких давлениях. 

Сравнение величин Еа для н/т части кривых атомизации при различных Р 
показало, что при малой скорости нагрева 270 град/с узкие кривые атомизации 
молшо описать как результат процесса первого порядка с одной Еа при каждом 
давлении в области давлений ЗОч-ЗОО мбар. При болыпих скоростях нагрева 
кривые атомизации полностью описываются одной Еа при давлениях 30 - 50 
мбар, а при более высоких давлениях наблюдается существенное уширение 
кривых, свидетельствующее о существовании дополнительной в/т области 
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атомизации. Для н/т области величины Еа зависят как от массы образца, так и 
от скорости нагрева печи. На рис. 8 приведены зависимости энергии активации 
от давления буферного газа при различных скоростях нагрева и массах In. При 
высоких Р величины Еа н/т области находятся в диапазоне близком к 
термодинамической энергии испарения индия, равной 56 ккал/моль. 

При скорости нагрева 270 град/с (рис. 8, кривая 1) при понижении 
давления Еа растет, достигая максимума в области давлений 30-200 мбар. 
Значения Еа в максимуме достигают 80-85 ккал/моль, что значительно выше 
термодинамической энергии испарения In. При дальнейшем ул^еньшении 
давления Еа падает до величины 40 ккал/моль. 

При скоростях нагрева 1500 и 2600 град/с (рис. 8, кривые 2 и 3) Еа плавно 
снижается при уменьшении Р от аттмосферного до 30 мбар. При дальнейшем 

п 400 600 800 

Давление Аг, мбар 

Рис. 8. Зависимости Еа 
атомизации индия от 
давления аргона при 
разных скоростях нагрева 
печи dT/dt: 
1. dT/dt =270 град/с; 
2. dT/dt=l 500 град/с; 
3. dT/dt=2600 град/с. 

снижении Р величина Еа более быстро уменьшается до значений 32 ккая/моль 
при скорости нагрева 1500 град/с и до величины 18 ккал/моль при 
максимальной скорости нагрева 2600 град/с. 

Полученные результаты интерпретируются на основе модели 
образования на поверхности графита микроструктур различного размера. На 
стадии сушки при низких температурах происходит распределение пробы по 
поверхности графита. Мы полагаем, что используемый нами процесс сушки 
приводит к эффективному распределению атомов In по поверхности вплоть до 
образования субмонослоя. При повышении температуры в результате 
взаимодействия атомов на поверхности графита могут образовываться 
двухмерные и трехмерные структуры. Тип и количество образующихся 
структур зависят от степени взаимодействия металла с графитом и атомов 
металла друг с другом. Образование структур может идти за счет диффузии 
индия на поверхности и за счет многократных столкновений атомов индия, 
находящихся в газовой фазе в пристеночном слое, с поверхностью. 
Эффективность столкновительного процесса зависит от давления буферного 
газа, поэтому при низких давлениях доминируют поверхностные процессы, при 
ВЫС0Ю1Х - объёмные. Из-за слабого взаимодействия с графитом столкновения 
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атомов индия, находящихся в газовой фазе, с графитовой поверхностью носят 
упругий характер, столкновения же с индием на поверхности приводят к 
адсорбции атомов из газовой фазы и образованию двух или трёхмерных 
структур. То, какие структуры будут образовываться, зависит от массы образца 
и от скорости нарастания температуры. Когда скорость нарастания 
температуры мала, при низких давлениях за счет поверхностных реакций 
успевают образоваться сравнительно небольшие структуры, что и отражает 
величина Еа при низких Р (рис. 8, кривая 1). При повышении давления 
столкновения приводят к увеличению скорости роста и размера структур на 
поверхности атомизатора и, в конечном счёте, к увеличению Еа. 

• В области давлений 30 - 200 мбар Еа значительно превышает 
термодинамическую энергию испарения In. Это может быть качественно 
объяснено на основе представлений о нитевидных кристаллах, прочность 
которых необычайно высока. Условия появления и роста нитевидных 
кристаллов In близки к условиям (Т, Р) в печи, при которых наблюдаются 
аномально высокие значения Еа, поэтому мы считаем возможным образование 
зародышей таких структур на поверхности графитовой печи. Естественно, 
энергия активации процесса испарения для таких структур должна быть выше 
термодинамической. 

При быстром нагреве и малых массах при низких давлениях успевают 
образоваться только небольшие структуры. Мы наблюдаем в этой области 
давлений очень низкие Еа, равные 18-22 ккал/моль (рис. 8, кривые 2 и 3), что 
практически совпадает с энергией диссоциации молекул 1п2 равной 
22±3 ккал/моль. Весьма вероятно, что в этих условиях происходит испарение 
адатомов или атомов, находящихся на границах двухмерных структур. При 
увеличении Р до 100 мбар увеличивается роль столкновительных процессов, 
создаются более крупные структуры, соответственно энергия активации 
увеличивается до 32-40 ккал/моль в зависимости от скорости нагрева. При 
дальнейшем возрастании Р, Еа стремится к термодинамической энергии 
испарения. Наблюдаемые в диапазоне давлений 100-̂ 1000 'мбар энергии 
активации можно приписать процессам испарения атомов с поверхности двух и 
трёхмёр1ных структур. Схема возможных механизмов рассматриваемых 
процессов показана на рис. 9. 

^ ^ „ ^ Высокая dT/dt 
„ ' Е=20(низкое Р)̂ бО(высокое Р) ккал/моль 

In • 1п(газ) ^ 
микроструктуры ^"^«^^ Линейная зависимость 

Низкая dT/dt 
Е=40-ь80 ккал/моль 

1п20з+1п(пов.) 
•̂  «-....„^^ Е=180 ккал/моль 

^"^ 1п20(пов.) >1п20(газ)+Аг*-^1п+0+Аг 
Нелинейная зависимость(~ Р )̂ 

Рис. 9. Возможные схемы атомизации In. 

i L 
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Большая ширина кривых атомизации индия при быстром нагреве 
позволяет предположить существование нескольких процессов испарения. Мы 
выделили в/т процесс, используя процедуру описанную для Ga и значения Е̂  
для н/т процесса. Оценка параметров в/т области показала, что значения 
энергий активации в/т процесса при давлениях от 100 до 800 мбар находится в 
диапазоне 190±9 ккал/моль, что практически совпадает с энергией диссоциации 
молекулы InjO, равной 180±8 ккал/моль. Вклад в/т процесса в кривую 
испарения растет как Р .̂ Эти факты приводят к выводу, что наиболее 
вероятный механизм в/т процесса атомизации - столкновительная диссоциация 
молекул 1п20 в газовой фазе (рис. 9). 

3.3. Матричные влияния. Методом ЛАФС ПД изучено влияние матриц 
КС1 и CuCl2 на аналитические сигналы In и Ga при скорости нагрева 
2600 град/с. Обнаружено, что зависимости интегрального сигнала 
флуоресценции от давления различаются для разных матриц. Для матрицы КС1 
при концентрации 10 мкг/мл наблюдаются зависимости подобные полученным 
для In. При концентрации КС! 100 мкг/мл наблюдается более сильное влияние 
столкновений, чем для водного раствора In: в области 30-100 мбар 
интегральный сигнал пропорционален Р " , при более высоких Р он 
пропорционален Р^'. Для системы In + 100 мкг/мл СиСЬ зависимость от Р 
почти линейна (пропорциональна Р ' ' ) в диапазоне давлений 50-800 мбар. 
Отсюда можно сделать вывод о различии механизмов атомизации как для 
разных концентраций матриц, так и для разных матриц. Этот вывод 
подтверждает рассмотрение кривых атомизации. Для матрицы КС1 наблюдали 
сужение кривых атомизации и небольшой сдвиг Тпояв. и Т„акс. в сторону 
высоких температур. Для матрицы CuClj эти процессы более выражены. При 
низких Р добавление СиСЬ сужает кривую атомизации более чем в два раза и 
сдвигает её относительно кривой для чистого индия в область высоких 
температур более чем на 450° С (рис. 10). 

10^ 

с 
S 
U 

© 
< 

8 9 10 
10000/Т(1/К) 

12 

Рис. 10. Кривые атомизации индия (2 нг) при низких давлениях в чистых 
растворах и в присутствии матриц: 
1. In+CuCb (100 мкг/мл), Р=100 Мб; 2. In, Р= 100 мб. 
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Таким образом, обе матрицы задерлшвают испарение пробы, которое 
происходит при более высокой температуре, что приводит к повышению 
эффективности поверхностных реакций и возможности изменения механизмов 
атомизации. 

Для системы In + 10 мкг/мл КС1 значения Еа низкотемпературной 
области испарения лежат в области 40-60 ккал/моль при всех исследованных 
давлениях, что может являться, как и для чистого индия, результатом 
испарения атомов индия с поверхности двух и трёхмерных структур. Используя 
тот же подход, что и для индия и галлия, при более высоких температурах 
выделен второй процесс атомизации с Еа равной 101-104 ккал/моль, очень 
близкой к энергии диссоциации молекул InCl, равной 102 ккал/моль. Плошадь 
под кривой атомизации, соответствующей этому процессу, увеличивается с 
давлением по квадратичному закону. Эти факты приводят к выводу, что 
наиболее вероятным механизмом в/т процесса атомизации является 
столкновительная диссоциация молекул InCl в газовой фазе. 

При увеличении концентрации КО до 100 мкг/мл механизм, связанный 
со столкновительной диссоциацией InCl, становится доминирующим также и 
при низких температурах при высоких давлениях, а область кривой 
атомизации, связанная с испарением атомов индия, практически не 
наблюдается. Для этой концентрации матрицы при давлениях 50 - 300 мбар 
удается выделить в/т область с Еа, равной 184-189 ккал/моль и квадратичной 
зависимостью площади от давления (рис. 11). Мы связываем механизм 
атомизации в этой области со столкновительной диссоциацией молекул 1п20. 

6.5 7 7.5 
10000/Т, 1/К 

Рис. 11. Разделение 
высокотемпературной (в/т) и 
низкотемпературной (н/т) областей 
кривой атомизации: 
А: Экпериментальная кривая атомизации 
(а) для системы 1п+КС1 (100 мкг/мл) и 
построенная по методу Сметса кривая 
Аррениуса (б); In (2 нг), Р=100 мбар, 
Еа (н/т) =101+4 ккал/моль, 
Еа (в/т) =23 ккал/моль. 
Б: Кривые атомизации и 
соответствующие кривые Аррениуса для 
н/т (а) и в/т (б) процессов испарения, 
полученные при разделении на области 
экспериментальной кривой; 
Еа(н/т)=101±4 ккал/моль, 
Еа(в/т)=190±8 ккал/моль. 
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Для системы In + 100 мкг/мл СиСЬ в области давлений 100 - 800 мбар 
наблюдали две области испарения с линейной зависимостью площадей 
соответствующих кривых атомизации от давления. Значения Еа 
(95 - 111 ккал/моль для н/т области и 183 - 195 ккал/моль для 
высокотемпературной области) свидетельствуют в пользу механизмов 
атомизации, связанных с диссоциацией молекул InCl и МгО. Эти процессы, в 
отличие от процессов в присутствии КС1, наблюдаются при более высоких 
температурах и без участия газофазных столкновительных процессов, а их 
эффективность мала. Можно предположить, что в этом случае реакции 
диссоциации происходят преимущественно на горячей поверхности графитовой 
печи. 

Для матрицы КС!, для которой доминируют столкновительные 
механизмы атомизации, подавление сигнала индия растет с уменьшением 
давления (рис. 12, кривая 1). 

Для матрицы СиСЬ, где предполагается большая роль поверхностных 
процессов, степень подавления уменьшается более чем в семь раз при низких 
давлениях, когда столкновительные механизмы почти не работают (рис. 12, 
кривая 2). 

Аналогичное поведение наблюдалось и для системы Ga+CuCb. 

200 400 600 800 
Давление, мбар 

1000 

Рис. 12, Зависимость степени подавления аналитических сигналов индия и 
галлия от давления для различных типов матриц; 
1 - In+KCl (100 мкг/мл); 2 - In+CuCb (100 мкг/мл); 3 - Ga+CuCb (100 мкг/мл). 
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3.4. Осмий. Выбраны пять схем возбунедения с основного уровня 6ŝ  ̂ Вд 
(рис. 13): 

^^6s6p ''F4 (А.возб.=271,464 нм); 
^^;^b%(i^ Р̂з (Хвозб =264,411 им); 

6ŝ  'D4 ^ — - • б з б р 'Рд (?̂ возб=263,713 нм); 
""бзбр ̂ р4 (̂ возб.=236,277 нм); 
^6s6p р̂4 (?1возб =233,863 нм); 

Рис. 13. Схемы возбуждения и флуоресценщ1и атомов Os. 

Для ка>1<дого возбуждаемого перехода в спектральной области 
60 - 100 нм наблюдали спектр флуоресценции, состоящий из 15-30 
интенсивных линий. Их можно разделить на две группы: прямую 
флуоресценцию и непрямую, то есть флуоресценцию с уровней, отличных от 
возбуждаемого уровня и заселённых при столкновениях возбуждённых атомов 
осмия с атомами буферного газа. В условиях нашего эксперимента наиболее 
сильными по интенсивности оказались линии, связанные с непрямыми 
переходами с,?адзб=264.4 нм, Хфд.=290.9 нм и с Хвозб.=263.7 нм, Хфл=290.9 нм 

Обнаружено, что при энергии лазерного импульса превышающей 
25 мкДж, величина сигнала флуоресценции практически не меняется, то есть 
выполняется условие оптического насыщения возбуждаемого перехода. 
Исследована зависимость интегрального сигнала флуоресценции от 
температуры атомизации Os. Оптимальной оказалась температура атомизации 
2900 К. 

На основе исследований выбраны условия определения осмия в 
графитовой печи и получен линейный градуировочный график в диапазоне 
концентраций осмия от 5 нг/мл до 1 мкг/мл. По градуировочному графику 
оценён предел •обнаружения (ПО) равный 5*10"" г. 

Валшым фактором, затрудняющим определение осмия, являлось сильное 
взаимодействие осмия с графитом. Однако, как показало исследование, 
ограничивающим ПО фактором в наших условиях являлись шумы ИДМ. 
Оценки показали, что усовершенствование системы охлаждения ИДМ 
приведёт к снижению предела обнаружения Os на порядок, что существенно 
улучшит возможности определения осмия в природных объектах. 

Глава 4. Исследование аналитических возможностей метода ЛААС ДЛ 
4.1. Исследование шумовых и фоновых сигналов при регистрации 

аналитического сигнала на 2-ой и 4-ой гармониках частоты модуляции 
Известно, что основными факторами, ограничивающими предел 

обнаружения метода ЛААС, являются: 1) шумы, связанные с флуктуациями 
мощности лазера; 2) фоновые сигналы связанные с эталон-эффектом, 3) шумы 
регистрирующего фотодиода. 

В условиях наших экспериментов наиболее существенную роль в 
ограничении чувствительности при работе с графитовой печью, играют 
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свойства оптического тракта. При прохождении модулированного по длине 
волны лазерного излучения через оптический тракт происходит его отражение 
и рассеяние элементами конструкции, зависящее от длины волны. При этом 
возникает интерференция между различными отраженными пучками, а 
попадание части рассеянного или отраженного излучения обратно в активную 
зону лазера может приводить к образованию оптической обратной связи и 
появлению фоновых сигналов. Эти эффекты существенны при определении 
ультрамалых содержаний. Предложены различные методы решения этой 
проблемы. Однако при работе с графитовой печью возникают дополнительные 
фудности из-за наличия температурных градиентов во время нагрева печи. 
Исследование фоновых сигналов при регистрации сигналов на 2-ой и 4-ой 
гармониках частоты модуляции обнаружило существенное уменьшение как 
;амих фоновых сигналов, так и флуктуации этих сигналов на 4-ой гармонике 
^acтoты модуляции по сравнению с обычно используемой регистрацией на 2-ой 
гармонике. 

Мы предложили использовать этот эффект для улучшения характеристик 
ПААС спектрометра. Исследования проведены с атомом Rb. Для возбуждения 
использовали переход 5s ^Sm - 5р ^Рга с длиной волны 780 нм. Для нахождения 
оптимальных условий определения Rb и сравнения 2f и 4f регистрации 
изучены: 1) зависимости величин аналитического сигнала и фонового сигнала 

от амплитуды модуляции на частотах 
регистрации 2f и 4f; 
2) воспроизводимость фоновых 
сигналов для разных частот 
детектирования; 
3) возможности регистрации 
предельно-низких концентраций Rb и 
оценки пределов обнаружения при 
работе с разными частотами. 

Исследования проведены при 
низких концентрациях Rb от 
10 пкг/мл (50 фг) до 20 нг/мл (10 пкг). 
Изучено поведение фоновых сигналов 
на разных частотах детектирования 
при изменении температуры 
атомизатора от комнатной до 2100 К. 
Типичные зависимости аналитических 
сигналов - 2f и 4f от времени при 
содержании Rb 50 фг в течение одного 
цикла атомизации приведены на 

3.5 4 . 5 5.5 6 24 Видно, что как величина фона, 
Время, с '^ " » -г > 

3.5 4 4.5 
Время, с 

'ис. 14. Сравнение сигналов Rb (50 фм, 2100 К) - а и фоновых сигналов - б 
1ри одновременной регистрации сигналов на 2-ой - 1 и 4-ой - 2 
-армониках частоты модуляции. 
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так и поведение нулевой линии существенно различны для 2f и 4f сигналов. 
Оценки показали, что при регистрации аналитического сигнала на 

частоте 4f, величина фонового сигнала, определяющая предел обнаружения 
снижается более, чем на порядок по сравнению с регистрацией сигнала на 
частоте 2f. Это, позволило надежно, с отношением сигнал фон порядка 25 
регистрировать сигналы от растворов с содержанием Rb 50 фг при постоянной 
времени регистрации равной 3 мс (рис. 15). 
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Рис. 15. Аналитический (а) и 
фоновый (б) сигналы от Rb (50 фг) 
при регистрации на 4-ой гармонике 
частоты модуляции. 

S.5 
время, с 

Инструментальные пределы обнаружения Rb в водных растворах 
составляют в оптимальных условиях при постоянной времени регистрации 
30 мс 0.2 пкг/мл или 1*10"'̂  г для 4f регистрации и 1*10"''* г для 2f регистрации. 

4.2. Исследование пространственного распределения атомов Rb в 
графитовой печи. 

Используя многоканальный вариант лазерного спектрометра, 
исследовано пространственное распределение Rb в графитовой печи. Эта часть 
работы носила методический характер. Полученный с помощью телескопа 
широкий пучок диодного лазера засвечивал весь объем графитовой печи. Было 
изучено распределение интенсивности пучка по сечению печи с помощью 
подвижной диафрагмы. Оно показало, что распределение зависит от 
температуры (рис. 16) и может быть объяснено появлением тепловых линз 
между"стенками печи и платформой, имеющих разные температуры в процессе 
нагрева. 

Оценки показывают, что отклонение пучка составляет примерно 1.5 град 
и это необходимо учитывать при работе и с лазерными и с нелазерными 
источниками. С учетом термолинзового эффекта выбран динамический способ 
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это необходимо учитывать при работе и с лазерными и с нелазерными 
сточниками. С учетом термолинзового эффекта выбран динамический способ 
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Рис. 16. Распределение 
интенсивности лазерного 
света в холодной и 
горячей графитовой печи. 
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эррекции, в котором одновременно с регистрацией аналитического сигнала на 
фмониках частоты модуляции, регистрировали постоянный ток фотодиода в 
омент прохождения аналитического сигнала Rb через максимум. 

Проведено измерение пространственного распределения атомов Rb в 
печи для водных растворов 
и для образцов содержащих 
различные концентрации 
матриц СаСЬ, KCI. 

Пространственное 
разрешение отфеделялось 
диаметром перемещаемой 
диафрагмы равным 0.4 мм. 

Как видно из рис. 17 
для водного раствора Rb 
распределение атомов в 
печи не является 
однородным и 
концентрация у 

- • ^ 
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ас. 17. Пространственное распределение Rb (25 пкг) по вертикальной оси 
)афитовой печи при регистрации на 4-ой гармонике частоте модуляции. 

эзировочного отверстия на 40 % ниже, чем у платформы. 
Для образцов, содержащих матрицы были получены формы кривых 
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Рис. 18. Подавление 
аналитического сигнала 
Rb матрицами СаСЬ и 
КС1 
в различных областях 
графитовой печи. 

Расстояние ог иситрн ГЦ, мм 

атомизации и коэффициенты подавления аналитического сигнала в различных 
областях печи. Более подробно исследованы образцы с СаСЬ. Из рис. 18 видно, 
что подавление уменьшается при приближении к верхней стенки печи с 
дозировочным отверстием. Похожее поведение наблюдалось и для других 
матриц. , 

Выводы 
1. Предложен новый подход к изучению процессов атомизации элементов в 

графитовой печи, основанный на сочетании лазерных методов (ЛАФС и 
JIAAC ДЛ) и атомизатора переменного давления. 

2. Разработан ЛААС ДЛ-спектрометр с многоканальной системой регистрации 
излучения из различных частей грас1)итовой печи и детектированием сигната 
на 2-ой и 4-ой гармониках частоты модуляции. Усовершенствован ЛАФС-
спектрометр с атомизатором переменного давления и системой регистрации 
на основе диодной матрицы. 

3. Обнаружено, что атомизация Ga определяется двумя процессами, 
эффективность которых по-разному зависит от давления. Используя 
характеристики низкотемпературного процесса, определенные при низких 
давлениях, при высоких давлениях выделен высокотемпературный процесс 
и определены его характеристики. Сделан вывод, что низкотемпературный 
процесс связан с испарением агомои Ga с поверхности микроструктур Ga, а 
высокотемпературный процесс обусловлен диссоциацией молекул ОзгО при 
столкновениях с атомами Аг в газоиой фазе. 

4. Для In выделено два процесса атомизации. Обнаружено, что энергия 
активащш низкотемпературного процесса атомизации зависит от давления 
буферного газа и от скорости нагрева атомизатора, что интерпретируется как 
результат испарения атомов 1п с микроструктур различных размеров, 
возникающих в процессе нагрева на поверхности печи. Показана 
возможность образования при определенных условиях при низких 
давлениях прочных структур In, энергия испарения с которых выше 
термодинамической теплоты испарения. 
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5. Установлен различный характер процессов атомизации In и Ga в 
присутствии матриц СиСЬ и КС1. Обнаружено, что подавление 
аналитического сигнала матрицами изменяется при изменении давления. 
Для КС1 подавление сигнала растет при уменьшении давления, а для СиСЬ 
подавление сигнала уменьшается при уменьшении давления. 

6. В целях создания высокочувствительного спектрометрического метода 
определения Os получены и исследованы спектры возбуждения и 
флуоресценции Os при атмосферном давлении с использованием 
интенсифицированной диодной матрицы. Показана перспективность 
использования ИДМ. Обнаружена высокая эффективность схем непрямой 
флуоресценции. Найдены оптимальные условия определения Os в 
графитовой печи. Достигнут предел обнаружения равный 5*10"'' г. 

7. Предложен метод уменьшения фоновых сигналов в методе ЛААС ДЛ, 
использующий детектирование сигнала на 4-ой гармонике частоты 
модуляции. Это позволило на порядок улучшить чувствительность метода 

ЛААС ДЛ и достичь предела обнаружетш Rb в графитовой печи равного 
i*io-'V 

8. Разработана методика измерения пространственного распределения Rb в 
графитовой печи с разрешением 0,4 мм методом ЛААС ДЛ. Получены 
данные о пространственном распределении Rb в графитовой печи и 
подавлении аналитического сигнала матрицами СаСЬ, КС1 в различных 
зонах атомизатора. 
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