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Спектральное разрешение и аналитическая 
стабильность плазмы оптико-эмиссионных 
спектрометров с индуктивно-связанной плаз-
мой – важнейшие характеристики, определяю-
щие точность и чувствительность прибора. При 
работе на ИСП-ОЭС часто возникает проблема, 
когда большое количество эмиссионных линий 
в плазме приводит к перекрыванию линий ана-
лита и сопутствующих элементов. Такие спек-
тральные помехи ухудшают определение ана-
лизируемого сигнала и ограничивают выбор 
используемых аналитических линий, поэтому 
приходится использовать менее чувствитель-
ные альтернативные линии, которые дают пло-
хие пределы обнаружения. Кроме того, реги-
стрируемая мощность индуктивно-связанной 
плазмы в оптико-эмиссионном спектрометре 
зависит от способности плазмы переносить 

высокие нагрузки образца. В пробах с высо-
ким содержанием матрицы, таких как рассол, 
сырая нефть или высоколегированные стали, 
наилучшие пределы обнаружения достигаются 
при хорошей плазме и стабильности сигнала 
при ее минимальном разбавлении. В против-
ном случае невозможно обнаружить слабые 
сигналы анализируемых элементов в следо-
вых и очень низких концентрациях. Эти про-
блемы успешно решаются с помощью ИСП-ОЭС 
PlasmaQuant PQ 9000.    

Спектральное разрешение
Высокое спектральное разрешение PlasmaQuant 
PQ 9000 (рис.1) поднимает на новый уровень каче-
ство аналитических данных при работе с боль-
шим количеством матриц в элементном анализе. 
Оптика высокого разрешения PlasmaQuant PQ 
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9000 (спектральное разрешение 2 пм при 200 нм) 
может устранить гораздо больше спектральных 
помех, чем любой другой ИСП-ОЭС. В качестве 
примера рассмотрим две близкие линии (около 
228,8 нм) кадмия и мышьяка (рис.2). Спектр полу-
чен при анализе образца почвы, содержащего 
следовые количества исследуемых элементов: Cd 
(≤5 мкг/л) и As (≤50 мкг/л). Видно, что линии 
Cd 228,802 нм и As 228,812 нм хорошо разделены, 
значения FWHM (полная ширина на уровне поло-
вины амплитуды) составляют 3,4 и 3,0 пм соот-
ветственно. Высокое спектральное разрешение 
прибора позволяет избежать завышения концен-
трации кадмия из-за наложения линии мышьяка 
на линию кадмия. Кроме этого, предел обнаруже-
ния As достигает 2 мкг/л на линии 228,812 нм, что 
перспективно для решения многих аналитиче-
ских задач, в число которых входит определение 
мышьяка в фармацевтических препаратах.

ХарактериСтика плазмы при 
работе Со Сложными матрицами
Основные требования для широкого примене-
ния ИСП-ОЭС – долговременная стабильность при 
анализе больших партий проб и получение ста-
бильных сигналов с низким уровнем отношения 
сигнал/шум. Средние допустимые отклонения 
интенсивности за рабочий день во время анализа 
составляют не более ±5–10%, например, при ана-
лизе высокосолевых растворов и сплавов. Рассмо-
трим в качестве примера анализ образца, отобран-
ного из ванны для электролиза, где номинальное 
содержание NaCl достигает 30 г/л. Как видно на 

рис.3, PlasmaQuant PQ 9000 хорошо подходит для 
анализа подобных матриц. Отклонения эмис-
сии для 1 мг/л свинца, железа, алюминия, бария 
незначительны благодаря измененному высо-
кочастотному генератору с качающейся часто-
той. Измерения проводили в течение двух часов. 
Отметим, что без использования внутренних 
стандартов достигнуты следующие пределы обна-
ружения в этой матрице: 1,0 мкг/л для свинца; 
0,34 мкг/л для железа; 0,42 мкг/л для алюминия и 
0,01 мкг/л для бария.

ВыСокая чуВСтВительноСть В 
тяжелыХ матрицаХ
Анализ элементов в следовых и ультраследовых кон-
центрациях в растворах высоколегированных ста-
лей – одна из самых сложных задач для тради-
ционного ИСП-ОЭС. Работа со спектрами эмиссии 
высоколегированных сталей часто осложняется при-
сутствием легирующих добавок, таких как молиб-
ден, ванадий, вольфрам, которые имеют огромное 
число эмиссионных линий.

Обычно для устранения этих мешающих фак-
торов при анализе бора методами ИСП-ОЭС при-
ходится разбавлять пробы. Однако сильное раз-
бавление пробы может привести к значительному 
снижению сигнала анализируемого элемента, как 
это происходит при работе с обычными ИСП-ОЭС. 
Благодаря высокому спектральному разрешению и 
чувствительности PlasmaQuant PQ 9000 стало воз-
можным решение этой проблемы альтернативным 
способом.

Рис.1. ИСП-ОЭС PlasmaQuant PQ 9000 производства 
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Рис.2. Эмиссионный спектр, снятый на ИСП-
ОЭС PlasmaQuant PQ 9000. Линии Cd 228,802 нм и 
As 228,812 нм хорошего разрешения
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На эмиссионном спектре образца высоко-
легированной стали видно (рис.4), что линия 
бора 182,581 нм отлично отделена от других 
линий (линий железа и молибдена). Линия бора 
182,581 нм является второстепенной (менее чув-
ствительной). Несмотря на это, получен сигнал 
без спектральных помех, минуя разбавление 
пробы. Предел обнаружения для данной линии 
составляет 0,64 мг/кг.

Надежность PlasmaQuant PQ 9000 для рутин-
ного поточного анализа образцов высоколегиро-
ванных сталей подтверждается при сравнении 
результатов измерения на содержание бора с сер-
тифицированными стандартными образцами 

(CRM). Полученное среднее значение содержания 
бора в анализируемом стандарте CRM составляет 
24,8 мг/кг, что соответствует паспортному значе-
нию 26 ± 2 мг/кг (см.  табл.). Кроме того, получены 
хорошие результаты, соответствующие паспорт-
ным значениям и для других элементов: фосфора, 
алюминия, хрома и меди.

За счет уникального спектрального раз-
решения и чувствительности ИСП-ОЭС  
PlasmaQuant PQ 9000 стал новым этапом в разви-
тии оптико-эмиссионной спектроскопии. При-
бор отвечает всем современным требованиям: 
простота эксплуатации, широкий спектр при-
менений, высокая точность измерений.  

Результаты измерений CRM стандартов

Элемент, длина волны эмиссии
CRM № 284-2, 

мг/кг
Среднее значение, 

мг/кг
Сходимость, %

Пределы обна-
ружения, мг/кг

Cr 267,716 168,110 173,460 103 0,14

Ni 341,476 107,200 102,400 95,5 0,22

Mo 202,030 21,110 20,980 99,4 0,52

Cu 327,396 1,831 1,865 102 0,24

Co 228,615 530 498 94,0 0,76

V 290,881 425 400 94,1 0,20

P 178,224 258 248 96,1 9,78

Al 394,401 27 28,5 105 0,64

B 182,581 26 24,8 95,4 0,64

Fe 259,940
Al 396,152
Ba 493,409

Pb 220,353

20

110

100

90

5

0

60

Время, мин

Э
м

и
сс

и
я,

 п
ри

ве
де

н
н

ая
 к

 1
00

%

12010040 80

Рис.3. Изменение эмиссии четырех элементов во 
времени. Матрица содержит NaCl с концентрацией 
30 г/л 
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Рис.4. Эмиссионный спектр, полученный при 
анализе раствора высоколегированной стали. 
Линия B 182,581 нм хорошего разрешения 


