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В рамках технического перевооружения Центральной лаборатории 
ФГУП “Комбинат Электрохимприбор” был приобретён один из наиболее 
современных аналитических приборов - масс-спектрометр индуктивно 
связанной плазмы X seriesII фирмы Thermo Electron с системой лазерного 
пробоотбора New Wave Research UP266 Macro. Прибор предназначался для 
выполнения конкретной научно-исследовательской работы. После её 
выполнения был проведен представленный здесь цикл экспериментальных 
работ по практической оценке других возможных применений этого прибора 
(в варианте лазерного пробоотбора) для решения широкого спектра 
аналитических задач. Заметим, что использование масс-спектрометра 
индуктивно связанной плазмы в конфигурации ввода пробы в виде раствора 
нами достаточно хорошо освоено ранее [1-4].  

На рисунке 1 представлена принципиальная схема масс-спектрометра 
индуктивно связанной плазмы со вводом пробы в виде раствора (Liquid 
Sample) и с лазерным пробоотбором (Solid Sample).  
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Рис. 1. Принципиальная схема прибора 
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Масс-спектрометрия индуктивно связанной плазмы с лазерным 
пробоотбором (LA-ICP-MS) к настоящему времени получила достаточно 
широкое распространение и имеет обширную библиографию. 
Её возможности и области применения кратко могут быть сформулированы 
следующим образом: 
■ Одновременное определение концентраций всех элементов (исключая 
благородные газы) в диапазоне концентраций от 100 % до суб-нг / г;  

■ Прямой анализ макроконцентраций, следов и ультраследов в металлах, 
сплавах, полупроводниках, керамиках и изоляторах (предел 
обнаружения  - менее 1 нг / г) без приготовления образца;  

■ Изотопный анализ природных и обогащенных образцов (включая 
микрообъекты);  

■ Возможность использования метода изотопного разбавления для 
повышения правильности и воспроизводимости аналитических 
результатов;  

■ Элементный анализ тонких пленок (>1мкм); анализ микрообъектов;  
■ Определение содержания элементов в органических матрицах  

На начальном этапе освоения нового для нас метода LA-ICP-MS мы 
попытались оценить технические возможности прибора (его мобильность – 
возможности достаточно быстрой смены образцов и соответствующих 
аналитических методов, особенности получения достаточно интенсивных и 
стабильных аналитических сигналов для разнообразных объектов), а также 
его метрологические характеристики.  
Здесь представлены только некоторые данные из выполненной серии 
экспериментов. 

Оценка возможностей прибора при анализе содержания микропримесей.  

На рисунке 2 представлены результаты измерения аналитических 
сигналов висмута, сурьмы и свинца полученные при измерении содержания 
микропримесей в меди высокой чистоты (комплект стандартных образцов 
А-308). Результаты измерений показаны для диапазона концентраций этих 
элементов 0,0005 – 0,01 % мас. Вполне очевидны возможности прибора при 
измерении достаточно низких концентраций элементов.  

Следует сказать, что чувствительность метода может быть повышена 
минимум на порядок величины за счёт использования большей мощности 
лазерного импульса и большей площади зоны абляции.  

Кроме того, особенности масс-спектрометрического метода позволяют 
использовать в качестве “внутреннего стандарта” любой из изотопов 
основного элемента анализируемого сплава или любой из изотопов 
примесного элемента. Это значительно расширяет возможности применения 
масс-спектрометрического метода элементного анализа сплавов или образцов 
любого состава по сравнению с любым спектральным методом. 



!  3

!  

Рис.2. Результаты измерения аналитических сигналов висмута, сурьмы и 
свинца полученные при измерении содержания микропримесей в меди 
высокой чистоты (комплект стандартных образцов А-308) 

Оценка возможностей прибора при анализе микрообъектов. 

В качестве объекта для оценки возможностей прибора при анализе 
микрообъектов мы использовали реальную задачу – измерение содержания 
ванадия в напылённом на деталь защитном слое титана. Толщина 
напылённого слоя составляет около 0,5 – 0,7 мкм.  

При лазерной абляции микрообъектов (тонких слоёв, микронавесок и 
т.п . ) возникает проблема быстрого изменения интенсивности 
регистрируемых аналитических сигналов вследствие быстрого расходования 
анализируемого вещества. При таких измерениях обычно используют режим 
так называемой “мягкой” абляции – т.е. абляцию пробы при максимально 
возможно уменьшенной мощности лазерного импульса или использование 
расфокусированного лазерного пучка.  

На рисунке 3 приведены графики изменения интенсивностей 
аналитических сигналов 47Ti и 51V в течение цикла измерения длительностью 
около 10 минут. На этом же рисунке приведён график результатов измерения 
отношения этих аналитических сигналов (т.н. элементное отношение). 
Величина этого отношения, пропорциональная концентрации ванадия в 
напылённом слое титана, достаточно постоянна в течение периода 
измерения, что даёт возможность выполнять измерение концентрации 
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ванадия в тонком слое титана с погрешностью не более 0,05 % мас. в 
диапазоне концентраций 0,5 – 5 % мас.  

!  

Рис. 3. Изменение интенсивностей аналитических сигналов 47Ti и 51V и 
элементного отношения 51V/ 47Ti в течение цикла измерения 

На рисунке 4 приведён градуировочный график, полученный с 
использованием набора Государственных стандартных образцов титанового 
сплава (ГСО 3047-84 - 3050-84, ГСО 3652-87 - 3655-87). 
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Рис. 4. Градуировочный график измерения концентрации ванадия в титане 
методом LA-ICP-MS 

Оценка возможностей прибора при изотопном анализе. 

Был выполнен цикл оценочных измерений изотопного состава Ti, Ni, 
Cu, Zn, Zr, Mo, Pd, Cd, Sn, Ba, Ta, W, Re и Pb (природного изотопного состава 
и обогащенных некоторыми изотопами образцов). При этом были 
исследованы различные режимы абляции, протоколы набора данных, 
различные агрегатные состояния и химические формы вещества пробы 
(металл, сплав, напылённый слой, покрытие, высушенный след от раствора 
пробы).  

По результатам этих измерений может быть сделан вывод о реальной 
возможности экспресс-анализа изотопного состава практически всех 
элементов, находящихся в различных агрегатных состояниях и химических 
формах, методом LA-ICP-MS. Неопределённость результата однократного 
измерения изотопной концентрации, равной 50 % (теоретический и 
практический концентрационный максимум погрешности изотопного анализа 
[5]), по нашим данным не превышает 0,5 % ат. Это значение несколько выше, 
чем аналогичное значение неопределённости серийного изотопного анализа 
методом TIMS (около 0,3 % ат.), но вполне приемлемо для решения 
практических задач экспресс-анализа изотопного состава. 

 Следует при этом учесть полную ненужность процедур подготовки 
пробы и тренировки прибора (в отличие от уже традиционных методов 
TIMS и “жидкостной” ICP-MS).  
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Выводы. 
1. Исследованы возможности прибора и метода LA-ICP-MS для решения 
практических задач предприятия. 

2. Показаны высокие метрологические характеристики прибора и метода 
при анализе широкого набора образцов элементного и изотопного 
состава, находящихся в различном агрегатном состоянии. 

3. Метод LA-ICP-MS чрезвычайно мобилен и не требует выполнения 
длительных операций подготовки проб. 

4. Применение метода  LA-ICP-MS чрезвычайно перспективно для 
решения различного рода исследовательских задач. 
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