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Эффективные способы 
концентрирования при 
пробоподготовке в спектральном 
анализе высокочистых веществ 
и функциональных материалов
А. Р. Цыганкова, к. х. н.1

Отделение основы пробы отгонкой после химического превращения –  эффективный 
способ концентрирования примесей для их последующего спектрального анализа. 
В статье рассмотрены различные варианты реализации такого процесса –  в один или 
два этапа, для высокочистых кремния, германия и их оксидов; оксидов висмута, молиб-
дена и вольфрама. Проведено сравнение списка определяемых примесей, уровня пре-
делов обнаружения и других особенностей разработанных методик количествен-
ного химического анализа на основе указанных способов отделения основы пробы. 
Отделение основы пробы отгонкой после химического превращения позволяет снизить 
пределы обнаружения примесей до 10–8 % мас. при их АЭС-определении и до 10–10 % мас. 
при МС-определении. Внутрилабораторная прецизионность анализа составляет 0,2–0,3.

Ключевые слова: высокочистые вещества, функциональные материалы, микропри-
меси, методы концентрирования, спектральный анализ

Введение*

Основа современного материаловедения  –  веще-
ства с низким содержанием технологически важных 
примесей. С точки зрения исследования собствен-
ных физико- химических и химико- аналитических 
свой ств –  получение простых высокочистых веществ 
яв ляется важной фундаментальной задачей, поскольку 
открытие их уникальных свой ств способствует рас-
ширению области практического применения таких 
соединений. Совершенствование методов очистки 
веществ и развитие инструментальных многоэлемент-
ных методов анализа с низкими пределами обнаруже-
ния примесей –  это тесно связанные научные направ-
ления. Требования к составу особо чистых веществ 
возрастают, списки определяемых микропримесей 
расширяются, пределы их обнаружения снижаются.
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Получение, очистка и применение высокочистых 
материалов –  это те процессы, в которых важную роль 
играет тщательный аналитический контроль как 
обязательный этап, воспроизводимый результат без 
которого скорее случайность, чем закономерность. 
В настоящий момент не существует точно сформу-
лированных требований к содержанию примесей 
в прекурсорах. Требования к химической, фазовой, 
структурной и дефектной чистоте разные для каждого 
отдельно взятого материала. Классическими приме-
рами высокочистых веществ и соединений, которые 
нашли применение в различных областях материало-
ведения, являются кремний, германий и их оксиды; 
висмут и его оксид; кадмий и его оксид, теллур и его 
оксид, оксид молибдена, оксид вольфрама и др.

Попытки найти простые и универсальные методы 
исследования примесного состава ВЧВ привели 
к пониманию, что контроль интегральных физи-
ческих величин (остаточное электросопротивление, 
концентрация носителей заряда, температура плав-
ления кристаллов), не дал ожидаемых результатов. 
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Причина состоит в том, что эти величины зависят 
не только от состава, но и от наличия дефектов в мате-
риале или формы присутствия примесей в материале. 
Концентрация матричного вещества также не стала 
основным критерием чистоты из-за недостаточной 
точности ее определения. По этой причине такие 
подходы не отвечают высоким требованиям, предъ-
являемым к высокочистым веществам [1]. Наиболее 
перспективно исследование примесного состава ВЧВ 
с помощью комплекса многоэлементных методов 
с низкими пределами обнаружения.

Аналитическая лаборатория Института неоргани-
ческой химии им. А. В. Николаева, основанная д. х. н., 
проф. И. Г. Юделевичем в 1964 году, входила в состав 
отдела полупроводниковых материалов. Основное 
направление работы –  контроль чистоты высокочи-
стых веществ и функциональных материалов на их 
основе. И в рамках развития химико- спектральных 
методов основное внимание в Аналитической лабо-
ратории ИНХ СО РАН было уделено снижению преде-
лов обнаружения аналитов путем сочетания высоко-
эффективных способов концентрирования примесей 
с современными возможностями инструментальных 
методов. В статье рассмотрены следующие объекты –  
кремний, германий и их оксиды; висмут, молибден, 
вольфрам и их оксиды.

Снижение пределов обнаружения в  высокочи-
стых веществах возможно как с помощью использо-
вания методов предварительного обогащения проб 
химическими или физическими методами, так 
и путем разработки более чувствительных методов 
анализа. Среди способов предварительного отделе-
ния основы пробы для рассмотренных нами объектов 
в литературе описаны следующие приемы: осажде-
ние матричного компонента  [2]; cоосаждение при-
месных элементов [3, 4]; экстракция [5]; ионохрома-
тографическое отделение  [6, 7]; зонная плавка  [8]; 

отгонка после химического превращения [9–13]. Часть 
публикаций [2, 3, 5, 8] относится к середине – концу 
20 века, поскольку эти методы сегодня не используют 
ввиду их трудоемкости, часто низкой эффективности 
и высокого ПО аналитов. Такие способы концентри-
рования можно отнести к «духу времени» и ожидать 
появление свежих статей для таких методов отделе-
ния основы пробы неоправданно.

 Каждый из перечисленных способов концентри-
рования примесей имеет свои достоинства и ограни-
чения. К основным факторам, ограничивающим ПО 
примесей можно отнести чистоту используемых реак-
тивов; чистоту коллектора примесей; загряз няющее 
действие конструкционных материа лов и окружа-
ющей атмосферы; количество стадий методики. 
Традиционно в Аналитической лаборатории ИНХ СО 
РАН развивали методы концентрирования на основе 
отгонки матрицы после химического превращения. 
Причинами такого выбора являются минимальный 
расход реактивов, относительная простота проце-
дуры, возможность использования большой навески 
и сравнительная простота моделирования [14, 15].

Процесс отгонки матрицы после химического 
превращения возможно реализовать как двух-, так 
и одноэтапный процесс. Рассмотрим каждый из них 
подробнее.

Отгонка основы пробы после 
химического превращения. 
Двухстадийный процесс
При реализации такого подхода на  первом этапе 
происходит химическая трансформация матрич-
ного компонента, например, растворение в  пред-
варительно очищенных кислотах. Затем проводят 
упаривание полученного раствора с  отделением 
матрицы в виде легколетучего соединения. Такой 
способ часто реализуют при анализе кремния, гер-
мания и их оксидов [16–19]. Главным достоинством 
такого подхода является сравнительная легкость 
реализации процесса  –  нагревание и  упаривание 
раствора при сравнительно низких температурах 
(80–90  °C), что позволяет сохранить в жидком кон-
центрате микропримесей наибольшее количество 
аналитов. На рис. 1 представлен общий вид процесса 
упаривания в  боксах из  оргстекла с  принудитель-
ной вентиляцией в атмосфере очищенного воздуха 
(фильтрация воздуха через ткань Петрянова). Упа-
ривание проводят при верхнем нагреве с использо-
ванием регулируемых ИК-ламп.

Основными недостатками двухстадийной отгонки 
основы пробы является длительность процесса; 

Сокращения
АЭС –  атомно- эмиссионная спектрометрия
ДПТ-АЭС –   атомно- эмиссионная спектрометрия  

с возбуждением излучения в дуге 
постоянного тока

ИСП-АЭС –   атомно- эмиссионная спектрометрия 
с индуктивно  связанной плазмой 

ИСП-МС –   масс-спектрометрия с индуктивно 
 связанной плазмой

ВЧВ – высокочистые вещества
МС –  масс-спектрометрия
ПО –  пределы обнаружения



452 www.j-analytics.ru

Том 11 № 6 2021 АнАлитические методы и приборы

необходимость использования двой ного набора 
посуды (для растворения и отделения основы пробы); 
необходимость использования больших объемов 
кислот, как для стадии растворения, так и для под-
готовки посуды и  прочих приспособлений, уча-
ствующих в  процессе концентрирования. Все это 
неизбежно приводит к повышенному содержанию 
распространенных примесей в контрольном опыте 
и повышению уровня ПО для них. В табл. 1 представ-
лены ПО распространенных примесей, оцененные 
по 3s-критерию, при химико- спектральном анализе 
кремния, германия и их оксидов, метод инструмен-
тального анализа –  ИСП-АЭС [20, 21].

В большинстве случаев ПО перечисленных анали-
тов ограничены контрольным опытом из предвари-
тельно очищенных реактивов. Обращает на себя вни-
мание ПО Са в кремнии и его оксиде –  2 ∙ 10–5 % мас., 

что превышает требования к полупроводниковому 
кремнию почти в пять раз [17].

Важно отметить, что для определения нерас-
пространенных примесей двухстадийная отгонка 
основы пробы может оказаться очень эффективной. 
На  рис.  2 представлен усовершенствованный про-
цесс концентрирования примесей с  использова-
нием одного набора посуды –  растворение и отделе-
ние основы пробы проводят в одних и тех же сосудах. 
Комбинированная методика на основе этой проце-
дуры концентрирования позволяет снизить ПО для 
Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, S, Th, Tl и U до n · 10–7 – n · 10–6 % мас. 
Кроме того, указанный способ отделения основы под-
ходит для концентрирования по методике [21], таким 
образом, общее количество определяемых аналитов 
составляет 50. Подводя итог можно сказать, что двух-
стадийная отгонка основы пробы эффективна при 
определении широкого круга аналита, ПО при этом 
находятся на уровне n · 10–8 – n · 10–6 % мас.

Отгонка основы пробы после 
химического превращения. 
Одностадийный  
автоклавный процесс
Для снижения ПО распространенных примесей при 
характеризации полупроводникового кремния и гер-
мания целесообразно сократить общее число стадий 
пробоподготовки. Это возможно с  помощью двух-
камерной автоклавной системы, в которой отгонка 
основы пробы в  газовую фазу реализуется без кон-
такта образца с раствором кислот. Для интенсифи-
кации процесса используют микроволновой нагрев. 

SiF
4
↑GeCl

4
↑

GeCl
4

95 ± 1 °С

Термостат

81 ± 1 °С

АЭС

250 мг GeO
2
+

3 мл HCl

250 мг Ge+

3 мл HCl+

1,5 мл HNO
3

>0,1 мг / мл Ge

Рис. 1. Упарива-
ние раствора 
под ИК-лампой. 
Улетучивание 
основного ком-
понента (Si, Ge) 
в виде тетра-
галогенидов 
(SiF4, GeCl4)

Рис. 2. Схема упаривания и отделения основы пробы Ge и его 
оксида в виде GeCl4 в твердотельном термостате

Таблица 1. Сравнение пределов обнаружения для кремния, 
германия и их оксидов при двухстадийной отгонке основы 
пробы после растворения, % мас.

Элемент Si / SiO2 [20] Ge / GeO2 [21]

Al 5 ∙ 10–6 7 ∙ 10–7

B 1 ∙ 10–6 5 ∙ 10–6

Ba 2 ∙ 10–7 7 ∙ 10–8

Ca 2 ∙ 10–5 6 ∙ 10–6

Cu 5 ∙ 10–7 1 ∙ 10–6

Fe 4 ∙ 10–6 1 ∙ 10–6

K 6 ∙ 10–6 2 ∙ 10–6

Mg 7 ∙ 10–7 6 ∙ 10–8

Mn 9 ∙ 10–8 1 ∙ 10–7

P 8 ∙ 10–7 2 ∙ 10–6

Ti 7 ∙ 10–6 5 ∙ 10–6

Zn 8 ∙ 10–7 9 ∙ 10–7
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Поскольку пробы разлагаются парами кислот, при-
меси реактивов не  вносят вклад в  величину кон-
трольного опыта, что позволяет использовать реак-
тивы марки ос. ч. без дополнительной очистки.

Были изготовлены вкладыши специальной кон-
струкции для автоклавов XP-1500 микроволновой 
печи MARS 5. Конструкция этих вкладышей позволяет 
использовать штатные датчики давления и темпера-
туры, что дает возможность задавать и контролиро-
вать процесс отгонки основы. Вкладыши изготовлены 
из фторопласта, который устойчив к реакционной 
среде, гидрофобен и легко очищается кипячением 
в царской водке. С использованиемтакого вида вкла-
дышей одновременно возможно проводить отгонку 
трех образцов и контрольного опыта (для оценки вне-
сенных загрязнений из атмосферы, посуды и реакти-
вов в процессе анализа). На рис. 3 представлена схема 
автоклава XP-1500 микроволновой печи MARS 5 (2, 3) 
с вкладышем (5). Для полного вскрытия проб крем-
ния (0,7–1,0 г) необходимо 10 мл концентрированной 
фтористоводородной и 5 мл концентрированной азот-
ной кислоты. Поскольку процесс разложения кремния 
экзотермический, для предотвращения бурной реак-
ции предварительно температуру автоклавов дово-
дили до 100 °C и выдерживали 30 мин. Затем темпера-
туру поднимали до 160 °C и выдерживали около часа. 
Для полного вскрытия проб германия (0,75–1,2 г) необ-
ходимо 20 мл концентрированной соляной кислоты. 
При отделении основы пробы германия темпера-
туру автоклавов доводили до 80 °C и выдерживали 10 
мин, затем температуру поднимали до 180 °C и выдер-
живали 50 мин. Полученный жидкий концентрат 
микропримесей анализировали методом ИСП-АЭС. 
Методика анализа кремния позволяет определять до 30 
примесей на уровне n · 10–8 – n · 10–6 % мас. Методика ана-
лиза германия позволяет определять до 50 примесей 

на уровне n · 10–8 – n · 10–5 % мас. Внутрилабораторная 
прецизионность не превышает 0,3.

В  табл.  2 представлено сравнение ПО для неко-
торых аналитов. Звездочкой (*) отмечены примеси, 
для которых применение автоклава при микровол-
новом нагреве позволило снизить ПО в 1,5–15 раз, то 
есть сокращение стадий предварительной пробопод-
готовки позволяет существенно сократить уровень 
ПО для отдельных примесей, в том числе технологи-
чески важных –  Ca, Cr, Fe, Ni и Zn; при этом ПО для 
Са при автоклавном отделении основы пробы удов-
летворяет требованиям [17].

Существенным ограничением при использова-
нии автоклавов является максимальная темпера-
тура процесса (рабочая температура при эксплуата-
ции не более 200–220 °C), что обусловлено свой ствами 
материалов контейнеров. Альтернатива автоклав-
ным системам с термическим или микроволновым 
нагревом –  проточный реактор.

Отгонка основы пробы после 
химического превращения. 
Одностадийный процесс 
в проточном реакторе
Проточный реактор, выполненный их высокока-
чественного кварца, позволяет поднимать тем-
пературы процесса до  500  °C и  более, дальнейшее 
повышение температуры способствует бóльшим 
потерям аналитов. Наиболее просто реализуемым 

Датчик температуры

Крышка автоклава 

с выходом для 

датчика давления

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Автоклав XP-1500Plus

Углубление с пробой 

(или с контрольным 

опытом)

Фторопластовый 

вкладыш

Подставка 

для вкладыша

Смесь 

галогенирующих 

кислот

Рис. 3. Схема 
автоклава 
для отделения 
основы пробы 
кремния 
и германия

Таблица 2. Сравнение пределов обнаружения для кремния 
и его оксида при двухстадийной и автоклавной отгонке 
основы пробы, % мас.

Элемент Двухстадийный 
процесс

Автоклавный про-
цесс

Al 5 ∙ 10–6 5 ∙ 10–6

Ca* 2 ∙ 10–5 4 ∙ 10–6

Cr* 3 ∙ 10–7 2 ∙ 10–8

Cu 5 ∙ 10–7 5 ∙ 10–7

Fe* 4 ∙ 10–6 2 ∙ 10–6

K* 6 ∙ 10–6 4 ∙ 10–6

Mо* 2 ∙ 10–6 1 ∙ 10–7

Mn 9 ∙ 10–8 8 ∙ 10–8

Ni* 7 ∙ 10–7 3 ∙ 10–7

P 8 ∙ 10–7 8 ∙ 10–7

Zn* 8 ∙ 10–7 6 ∙ 10–8
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галогенированием в условиях проточного реактора 
является хлорирование. Такой способ отделения 
основы пробы показал свою эффективность для герма-
ния, оксидов висмута, молибдена и вольфрама.

На  рис.  4 представлена схема установки для 
отгонки основы пробы в  виде легколетучего сое-
динения  –  хлорида, оксохлорида или их смеси. 
Основные достоинства такого способа –  это простота 
реализации процедуры отгонки, изолированность 
материа ла исследуемой пробы от  атмосферы ком-
наты, возможность использования большой навески. 
Все эти факторы способствуют достижению наимень-
ших пределов обнаружения как для распространен-
ных, так и для нераспространенных примесей.

Используемый способ концентрирования имеет 
и  ограничения, а  именно  –  температура про-
цесса для перечисленных объектов должна быть 
не меньше 200 °C. Для каждой основы необходимо 
применять уникальный хлорирующий агент, позво-
ляющий провести эффективное отделение основы 
пробы при наименьших потерях аналитов. Таким 
образом, происходит неизбежное сокращение спи-
ска примесей, связанное с температурой процесса, 

хлорирующим агентом и материалом, из которого 
изготовлены реактор и чашки для проб.

Важным этапом разработки способа концентри-
рования примесей играет изучение поведения при-
месей при различных температурах. На сохранение 
примесей оказывают влияние как термодинамиче-
ские, так и кинетические факторы. На рис. 5 пред-
ставлена полнота концентрирования примесей Li, 
Ba, Nd, Hf при отгонке германия в проточном реак-
торе в виде его тетрахлорида. Видно, что использо-
вание более низких температур –  200 и 220 °C способ-
ствует потерям таких примесей как Li, Nd, Hf, что 
связано с  длительностью процесса. При темпера-
туре 230 °C возможно более полное концентрирова-
ние всех перечисленных примесей, дальнейшее уве-
личение температуры также приводит к снижению 
полноты концентрирования примесей.

В табл. 3 перечислены примеси, которые теряются 
полностью или частично и сохраняются в концен-
трате для германия, оксидов висмута, вольфрама 

Чашки с контрольной и исследуемой пробами

Кварцевый реактор Печь сопротивления

100

80

60

40

20

0
200 220 230 250

Н
а

й
д

е
н

о
, 

%

Температура, °С■ Li   ■ Ba   ■ Nd   ■ Hf

Рис. 4. Схема установки для одностадийной отгонки 
основы пробы после химического превращения Рис. 5. Полнота концентрирования примесей (в % отн. 

от введенного значения) Li, Ba, Nd, Hf при отгонке германия 
в проточном реакторе в виде его тетрахлорида при 
различных температурах

Таблица 3. Поведение примесей при отгонке основного компонента в проточном реакторе для германия, оксидов висмута, 
вольфрама и молибдена

Основа Примеси

Частично или полностью потерянные Сохраненные в концентрате

Bi2O3 As, Cd, Ga, Fe, In, Mo, Sb, Sn, Te, V и Zn Ag, Al, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Pb, Pt и Ti

WO3 As, Au, B, Fe, Ga, In, Mo, Pb, Sb, Sn, Te, 
V, Zn, Zr

Ag, Al, Ва, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Pt и P

MoO3 As, B, Bi, Cd, Ga, Pb, Sb, Sn, V, Zn и Zn Ag, Al, Ва, Be, Ca, Co, Cu, Fe, Hf, La, Li, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, P, Pd, Pt, Rb, Sr, Y и Zr

Ge Au, B, Bi, Ga, Hg, In, Ir, Mo, Re, Sb, Se, 
Sn, Ta, Te, Tl, V и W

Ag, Al, Ba, Be, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Gd, Hf, Ho, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, 
Nb, Nd, Ni, Pd, Pb, Pr, Pt, Rb, Rh, Ru, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Ti, Tm, U, Yb, Zn и Zr
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и  молибдена. Стоит отметить, что широкий спи-
сок элементов, сохраняющихся в концентрате после 
отгонки основы германия обусловлен наименьшей 
температурой процесса –  230 °C, тогда как для дру-
гих основ температура хлорирования ≥350 °C.

Перечисленные способы концентрирования при-
месей легли в основу новых химико- спектральных 
методик и используются в ИНХ СО РАН для серти-
фикации продуктов предприятий производителей 
кремния, германия и их оксидов; аналитического 
сопровождения исследовательских работ по очистке 
висмута и  его оксида; оксидов молибдена и  воль-
фрама.

Интересным представляется сравнить описан-
ные подходы для одной матрицы. В качестве при-
мера рассмотрим германий и  его оксид. Физико- 
химические свой ства этого объекта позволяют 
реализовать все перечисленные способы концентри-
рования примесей. В табл. 4 представлены способы 
предварительного отделения основы –  двухстадий-
ный процесс с предварительным растворением (1), 
одностадийный автоклавный процесс (2) и односта-
дийный процесс в проточном реакторе (3); методы 
инструментального анализа –  ИСП-АЭС, ДПТ-АЭС 
и  ИСП-МС; списки аналитов и  уровень ПО для 
них. Полужирным шрифтом выделены техноло-
гически важные примеси, присутствие которых 

оказывает влияние на  полупроводниковые свой-
ства материала.

Как видно из таблицы, число определяемых тех-
нологически важных примесей (выделены полужир-
ным) при концентрировании примесей способом (1) 
наибольшее  –  21 примесь (что полностью соответ-
ствует требованиям ГОСТ [22]). Общее число приме-
сей при их ИСП-АЭС определении одинаково –  50, 
однако список аналитов не идентичен, кроме того, 
уровень ПО для них также различается, что связано 
со способом предварительного концентрирования. 
Наименьшее число аналитов и определяемых тех-
нологически важных примесей можно определить 
методом ИСП-МС после одностадийного процесса 
в проточном реакторе, что объясняется температу-
рой процесса –  230 °C. Интересно, что технологиче-
ски важную примесь Ag можно определить любым 
перечисленным методом. Наименьшие ПО Ag при 
этом обеспечивает современный метод ИСП-МС 
и  метод ДПТ-АЭС, реализованный на  оборудова-
нии предыдущего поколения. Такой же эффект мы 
видим для технологически важных примесей Al, 
Cd, Mg и Zn при сравнении ПО для ИСП-АЭС и ИСП-
МС-методов –  ПО находится на одном уровне. Для 
большинства остальных примесей, как и следовало 
ожидать, ПО, полученные методом ИСП-МС, ниже 
на один-два порядка.

Таблица 4. Сравнение достигнутых ПО для германия и его оксида при различных способах концентрирования примесей, % мас.

ПО, 
% мас.

(1) (2) (3)

ИСП-АЭС ИСП-АЭС ДПТ-АЭС ИСП-МС

n · 10–10 – – – Be, Dy, Eu, Ho, Lu, Pr, Rh, 
Sm, Tb, Th, Tm, U, Yb

n · 10–9 – – – Ba, Ce, Co, Cs, Er, Gd, Hf, 
La, Li, Mn, Pd, Pt, Rb, Ru

n · 10–8 Ba, Be, Cd, Co, K, La, Li, 
Mg, Sb, Sr, Y

Mg Ag Ag, Cd, Cr, Cu, Mg, Na, Nb, 
Nd, Ni, Pb, Sc, Ti

n · 10–7 Ag, Al, As, Cr, Ga, Hf, In, 
Mn, Nb, Ni, Re, Ru, Se, Sn, 

Te, V, W, Zn, Zr

Ag, Au, Be, Cd, Eu, Li, Lu, 
Mn, Sc, Sr, Y, Yb

Au, Be, Cd, Cu, Ga, In, Lu, 
Mn

Al, Sr, Zn, Zr

n · 10–6 B, Bi, Ca, Cu, Fe, Ir, Mo, Na, 
P, Pb, Pd, Pt, Rb, Rh, S, Ta, 

Ti, Th, Tl, U

Al, As, B, Ba, Ce, Co, Cr, 
Cu, Dy, Er, Fe, Ga, Gd, Hf, 

Hg, Ho, In, La, Na, Nb, Nd, 
Ni, P, Pb, Pr, Sm, Sn, Ta, Tb, 

Ti, Tm, W, Zn, Zr

Al, Bi, Co, Cr, Er, Eu, Fe, Gd, 
Hf, Ho, K, La, Mg, Mo, Nb, 

Pb, Sb, Sc, Sn, Ti, Tm, Y, Yb, 
Zn, Zr

–

n · 10–5 – Re, Sb, Te Ba, Ca, Ce, Dy, Hg, Li, Sm, 
Ta, Te

–

n · 10–4 – – As, Tb –

Σ 50 50 46 43
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Выводы
Методы концентрирования на  основе отгонки 
матрицы после химического превращения возможно 
реализовать как двухэтапный, так и одноэтапный 
процесс. Каждый из указанных подходов обладает 
своими достоинствами и ограничениями, такими 
как уровень ПО для распространенных примесей, 
число и список определяемых аналитов. При харак-
теризации образцов высокочистых веществ в первую 
очередь следует принимать во  внимание требова-
ния к исследуемому образцу и делать выбор в пользу 
способа концентрирования и  инструментального 
метода или комбинации методов, которые наибо-
лее полно им отвечают.
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