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Раздел 1. МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) основан на измерении
интенсивности вторичного рентгеновского характеристического излучения
атомов, называемого рентгеновской флуоресценцией. Она возникает под
действием первичного излучения рентгеновской трубки, которое ионизирует
внутренние оболочки атомов и переводит их в возбужденное состояние.
Наибольшую энергию возбужденные атомы приобретают при ионизации
ближайшего к ядру самого внутреннего К-уровня (уровня 1s) или второго от
ядра L-уровня (2s 2p). Снимая это возбуждение, атом заполняет первичную
вакансию одним из внешних электронов. При этом излучается фотон
рентгеновской флуоресценции, энергия которого равна разнице энергий
начального и конечного уровня атома. При наличии у атома элемента многих
электронных уровней происходят различные переходы, и возникает
множество линий, которые объединяются в серии в зависимости от уровня
начального возбуждения.
Наиболее часто в возбужденном атоме происходят переходы,
приводящие к образованию самых интенсивных Kα и Lα линий, поэтому при
РФА обычно используют именно эти линии.
Рентгеновская флуоресценция имеет характеристический спектр –
атомы каждого элемента излучают рентгеновские фотоны строго
определенной энергии: чем тяжелее атом (чем больше его атомный номер Z),
тем выше энергия фотонов E его характеристического рентгеновского
излучения. Например, энергия самых интенсивных линий K-серии E(Kα) ~ Z2
(закон Мозли). В флуоресцентном спектре анализируемой пробы,
облучаемой излучением рентгеновской трубки, будут наблюдаться
характеристические линии всех элементов, входящих в состав пробы.
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Рис. 1.1. Диаграмма переходов атома из начального K- или L-состояния: а –
образование K- серии; б – образование L-серий рентгеновской
флуоресценции.
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Рис. 1.2. Блок-схема рентгенофлуоресцентного спектрометра. И – источник
первичного излучения – рентгеновская трубка; ДА – детектор и анализатор
вторичного спектра (полупроводниковый детектор); АИ – многоканальный
анализатор импульсов; ПК – персональный компьютер.
Первичное излучение рентгеновской трубки возникает при
взаимодействии потока электронов, ускоренных высоким напряжением V
(15-50 кВ), с атомами анода. При ионизации внутренних уровней атомов
анода возникает характеристическое излучение этого элемента (например, Kсерия родия 45Rh, из которого изготавливают анод). Но ускоренные
электроны притягиваются ядрами атомов анода и происходит образование
другого вида излучения – тормозного рентгеновского излучения, имеющего
непрерывный (сплошной) спектр с фотонами разной энергии: от 0 до энергии
электронов Ee = e.V (кэВ), которая зависит от напряжения на аноде и
является максимальной энергией первичного спектра.
Фотоны этого первичного смешанного спектра (непрерывного
тормозного и линейчатого характеристического) взаимодействуют с
веществом пробы. При взаимодействии чаще всего происходит
фотоэлектрическое поглощение всей энергии фотона одним из атомов пробы,
что приводит к ионизации внутреннего уровня этого атома и появлению
вторичного характеристического излучения – флуоресцентных линий
элементов пробы, которые и являются полезным аналитическим сигналом в
РФА.
Регистрация
вторичного
спектра
производится
кремниевым
полупроводниковым детектором ППД, в котором происходит поглощение
вторичных фотонов и образование электрических импульсов с амплитудой,
пропорциональной энергии поглощения фотона. Во вторичном спектре
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пробы
линии
каждого
элемента
отмечаются
отдельными
характеристическими по энергии пиками, высота/площадь которых
пропорциональна содержанию этого элемента в пробе.

Рис. 1.3. Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектр порошковой
пробы урановой руды.
РФА является одним самых распространенных методов элементного анализа
разнообразных природных и искусственных веществ. Широкое применение
РФА обусловлено его универсальностью (возможно определение всех
элементов периодической системы Д.И. Менделеева от 4Be до 92U) и
возможностью анализировать пробы твердофазных и жидких материалов без
предварительного химического разложения.
Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр EDX800P японской фирмы Shimadzu (Шимадзу) имеет следующие
характеристики:
Детектор полупроводниковый кремний-литиевый Si(Li) с охлаждением
жидким азотом.
Диапазон определяемых элементов при вакуумировании рабочего объема 6C
– 92U (Z = 6 – 92); при отсутствии вакуумной установки 11Na – 92U (Z = 11 –
92).
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- Виды анализируемых образцов: твердофазные пробы (металлы и др.
монолитные объекты, порошки, пасты, гранулы, пленки, бумага, фильтры и
др.) и жидкости.
Включение прибора и контроль его работоспособности выполняет инженер
РЦ «Метода анализа состава вещества».
1.1. Лабораторная работа. Качественный анализ порошковых проб.
Исследуемый образец растереть в ступке до однородного состояния.
Насыпать порошок в кювету, чтобы толщина слоя порошка на пленке
составляла не менее 5 мм.
Собрать кювету для порошкообразных проб (надеть кольцо на чашку, зажав
тем самым пленку, и убедиться, что кольцо встало на место).
Открыть крышку камеры для образца нажатием
расположенной на передней панели спектрометра.

кнопки

“Open”,

Установить кювету на столике для образца пленкой вниз.
Выбрать условия для анализа:
- открыть раздел “Condition” главного меню “PCEDX-Main Menu”;
- в открывшемся окне “Select Group”:
- выбрать вкладку “Qual-Quant”;
- в строке “Owner of Analytical Group” выбрать “System Group”;
- в столбце “Group” выбрать “easy”. Далее нажать кнопку “Open”;
В открывшемся окне “Group Condition”:
- в строке “Collimator” выбрать 10 мм;
- в строке “Atmosphere” выбрать “Air”;
- в строке “Sample Cup” выбрать “Polypropylene”;
- в разделе “Sample Form” выбрать “Bulk”;
- в разделе “Compound Form” выбрать “Oxide”;
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- в разделе “Channels of Measurement” нажать кнопку “Periodic Table”,
выбрать канал “Na-Sc”. Нажать кнопку “ОК”, далее снова “Periodic Table”,
добавить канал “Ti-U” и снова нажать кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Analysis information”;
В открывшемся окне после просмотра условий анализа нажать кнопку “ОК”;
- далее закрыть окно “Group Condition”;
- в открывшемся окне “Condition” нажать кнопку “Да”, далее в том же окне –
“ОК”.
Условия выбраны.
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
- открыть раздел “Analysis” главного меню “PCEDX-Main Menu”;
- в открывшемся окне “Analysis” нажать кнопку “Analytical Group”;
- в открывшемся окне “Select Group” во вкладке “Qual-Quant” при выборе
в строке “Owner of Analytical Group” опции “System Group” нажать “easy”,
далее нажать кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Sample Name”, ввести название образца и нажать
кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Start”.
Начинается выполнение анализа.
После проведения анализа и автоматического открытия крышки следует
извлечь кювету с пробой из камеры для образца и закрыть крышку камеры
для образца нажатием кнопки “CLOSE”, расположенной на передней панели
спектрометра.
В появившемся окне “Result Display” во вкладке “Last Result” отражены
результаты последнего измерения.
Далее следует закрыть окно “Result Display” и в окне “Analysis” нажать
кнопку “View Data”. В открывшемся окне “Profile” на панели инструментов:
- нажать кнопку “Single Profile”;
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- в строке “Channel” выбрать канал “Na-Sc” и произвести идентификацию
пиков в полученном спектре, используя опцию “KLM Marker” из раздела
“View”.
- далее в строке “Channel” выбрать канал “Ti-U” и аналогичным образом
идентифицировать пики.
1.2. Лабораторная работа. Количественный анализ монолитных проб.
Подготовить твердофазные образцы алюминиевых сплавов и образцы
сравнения.
Открыть крышку камеры для образца нажатием кнопки “Open”,
расположенной
на
передней
панели
спектрометра.
Установить
градуировочный образец на столике для образца анализируемой пробы.
Выбрать условия для анализа:
- открыть раздел “Condition” главного меню “PCEDX-Main Menu”;
- в открывшемся окне “Select Group”:
- выбрать вкладку “Qual-Quant”;
- в строке “Owner of Analytical Group” выбрать “System Group”;
- в столбце “Group” выбрать “easy”. Далее нажать кнопку “Open”;
В открывшемся окне “Group Condition”:
- в строке “Collimator” выбрать 10 мм;
- в строке “Atmosphere” выбрать “Air”;
- в строке “Sample Cup” выбрать “None”;
- в разделе “Sample Form” выбрать “Bulk”;
- в разделе “Compound Form” выбрать “Metal”;
- в разделе “Channels of Measurement” нажать кнопку “Periodic Table”,
выбрать канал “Na-Sc”. Нажать кнопку “ОК”, далее снова “Periodic Table”,
добавить канал “Ti-U” и снова нажать кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Analysis information”;
В открывшемся окне после просмотра условий анализа нажать кнопку “ОК”;
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- далее закрыть окно “Group Condition”;
- в открывшемся окне “Condition” нажать кнопку “Да”, далее в том же окне –
“ОК”.
Условия выбраны.
Проведение измерений.
- открыть раздел “Analysis” главного меню “PCEDX-Main Menu”;
- в открывшемся окне “Analysis” нажать кнопку “Analytical Group”;
- в открывшемся окне “Select Group” во вкладке “Qual-Quant” при выборе
в строке “Owner of Analytical Group” опции “System Group” нажать “easy”,
далее нажать кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Sample Name”, ввести название образца и нажать
кнопку “ОК”;
- далее нажать кнопку “Start”.
Начинается выполнение анализа.
Выполнение анализа.
После проведения анализа и автоматического открытия крышки следует
извлечь кювету с пробой из камеры для образца и закрыть крышку камеры
для образца нажатием кнопки “CLOSE”, расположенной на передней панели
спектрометра.
В появившемся окне “Result Display” во вкладке “Last Result” отражены
результаты последнего измерения.
Далее следует закрыть окно “Result Display” и в окне “Analysis” нажать
кнопку “View Data”. В открывшемся окне “Profile” на панели инструментов:
- нажать кнопку “Single Profile”;
- в строке “Channel” выбрать канал “Na-Sc” и произвести идентификацию
пиков в полученном спектре, используя опцию “KLM Marker” из раздела
“View”.
- далее в строке “Channel” выбрать канал “Ti-U” и аналогичным образом
идентифицировать пики.
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Используя результаты измерений интенсивностей линий отдельных
элементов провести расчет содержаний отдельных элементов способом
внешнего стандарта
Способ внешнего стандарта
Содержание элемента CA в пробе рассчитывается по формуле (аналогично
всем эмиссионным методам анализа при отсутствии матричного эффекта)
CA = CAГО (nA/nAГО),
где nA – интенсивность линии (аналитический сигнал) пробы,
nAГО – интенсивность линии градуировочного образца с известным
содержанием аналита.
Способ стандарта-фона
CA = CAГО (nНКГО/nAГО) nA/nНК,
где интенсивность аналитической линии nAГО и интенсивность
некогерентного рассеянного линии анода
nНКГО измерены на ГО, без
индекса ГО – на пробе.
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Раздел 2. АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ
2.1. Физические основы метода
Атомный спектральный анализ (атомная спектрометрия) – группа
методов
аналитической
химии,
основанных
на
регистрации
электромагнитного излучения, испускаемого или поглощаемого атомами
пробы в результате изменения конфигурации (энергетического состояния) их
внешних электронных оболочек. Аналитическим сигналом в данных методах
является электромагнитная энергия в оптическом диапазоне длин волн (50–
1000 нм).
Представление о спектре основано на строении атома. Для примера на
рис. 2.1 изображена схема энергетических уровней атома Na и разрешенные
переходы между ними. Каждый уровень характеризируется своим
индивидуальным набором квантовых чисел:
•
n – главное квантовое число; определяет оболочку, принимает
целочисленные значения, минимальное n, соответствующее основному
состоянию внешнего электрона, равно номеру периода элемента,
•
l – орбитальное квантовое число; определяет характеристику электрона
на оболочке, при заданном n принимает значения от 0 до n–1,
•
j – суммарное орбитальное квантовое число; характеризует полный
момент количества движения валентного электрона, равно l ± ½, при l=0 j
вырождено.

Рис. 2.1. Схема энергетических уровней атома Na и разрешенные переходы
между ними.
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Когда электрон располагается на начальном (нижнем) уровне, атом
находится в основном состоянии. Когда электрон переходит на один из
вышележащих уровней, состояние атома называется возбужденным. При
этом, переходы (как с нижележащего уровня на выше лежащий, так и
наоборот) возможны лишь между определенными уровнями (разрешенные
переходы), что определяется правилами отбора.
Возбужденное состояние является нестабильными, электрон стремится
перейти с вышележащего уровня на нижележащий (т.е. уровень с меньшей
энергией). Избыточная энергия при этом будет эмитирована в виде фотона с
энергией:
E=hν,
где ν — частота соответствующего электромагнитного излучения,
h — постоянная Планка.
В оптической атомной спектрометрии электромагнитное излучение
принято характеризовать не частотами, а длинами волн λ, для перехода к
которым используется формула:
λ=c/ν,
где с — скорость света в вакууме.
Переход между основным и первым возбужденным уровнем
называется резонансным. Спектральная линия, соответствующая данному
переходу, также называется резонансной (обычно является самой
чувствительной) или аналитической. Каждый атом имеет характеристичный
набор возбужденных уровней, т.е. энергии этих уровней для каждого
элементы уникальны, поэтому спектральные линии разных элементов
различаются по длинам волн, такое излучение называют характеристичным.
На регистрации характеристичного излучения атомов основан
качественный атомно-эмиссионный спектральный анализ, позволяющий по
эмиссионному спектру пробы определить наличие или отсутствие в ней тех
или иных элементов. Атомно-эмиссионный спектральный анализ является
многоэлементным, что обуславливает его широкое использование.
Атом каждого элемента обладает набором энергетических уровней.
При переходе атома из состояния k в состояние i (рис. 2.2) частота
электромагнитного излучения будет определяться как:
νki=(Ek-Ei)/h,
где Ek — энергия k-уровня,
Ei — энергия i-уровня.
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Рис. 2.2 Переход атома между энергетическими состояниями.
Интенсивность I излучения определяется как произведение числа
фотонов n на их энергию:
I=nhν.
В случае, когда каждый переход электрона сопровождается
испусканием кванта света, то число эмитированных фотонов равно числу
переходов.
2.2. Спектральная установка для проведения анализа
Спектральная установка для атомно-эмиссионного анализа включает в
себя следующие элементы (рис. 2.3):
•
источник света, в котором осуществляется испарение вводимой
пробы и ее последующая атомизация, а также возбуждение атомов, которые
излучают спектральные линии;
•
спектральный прибор, который с помощью диспергирующего
элемента раскладывает свет от источника света в спектр;
•
регистрирующее устройство (детектор).

Рис. 2.3. Блок-схема установки для атомно-эмиссионного анализа (ИС
– источник света, СП – спектральный прибор, РУ – регистрирующее
устройство).
В настоящее время применяется большое число различных источников
света (пламя, дуговой, искровой и тлеющий разряды, дуговой плазмотрон,
лазерная искра, индуктивно связанная и микроволновая плазмы),
обладающих различными характеристиками и областями использования.
Выбор конкретного источника обуславливается поставленной аналитической
задачей. Для разложения света в спектр используются два типа
диспергирующих элементов: спектральные призмы и дифракционные
решетки, а также их комбинации. При этом возможна как регистрация всего
спектра целиком, так и предварительное выделение из спектра
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интересующей линии (в этом случае спектральный прибор называется
монохроматором). Для последней задачи также используются светофильтры,
способные выделять узкие участки спектра. Детекторы, в зависимости от
конструкции, способны регистрировать либо весь спектр (зависимость
интенсивности излучения от длины волны) целиком, либо интенсивность
одной предварительно выделенной спектральной линии (в случае
монохроматора).
Источник света. В практике атомно-эмиссионного анализа твердых
проб достаточно часто используется дуговой разряд между торцами
вертикально расположенных друг под другом электродов (обычно угольных
диаметром 6 мм и длиной 3–4 см), один из которых – нижний – содержит
анализируемую пробу. Торец не содержащего пробу электрода обычно имеет
форму конуса или усеченного конуса, а форма пробосодержащего электрода
может быть различной и обусловлена свойствами анализируемой пробы и
определяемых элементов (рис. 2.4). Изготовление электродов из специальных
угольных стержней, предназначенных для спектрального анализа,
производится на станках для заточки электродов.

Рис. 2.4. Сечения угольных электродов различных форм.
Для возбуждения спектра анализируемой пробы, помещенной в канал
или на торец одного из электродов, оба электрода закрепляются в зажимах
штатива, который находится в небольшом шкафу (разрядной камере),
оборудованном вытяжной вентиляцией для удаления продуктов горения
пробы и электродов. Конструкция штатива обеспечивает возможность
перемещения электродов как по отдельности, так и вместе для установки
межэлектродного промежутка на оптической оси спектрального прибора.
При подаче необходимого напряжения на электроды происходит
пробой воздушного межэлектродного промежутка – создается плазма. В
результате протекания электрического тока через электроды они нагреваются
до ≈2000°С. Такой температуры достаточно для испарения как сухих
остатков жидких проб, так и порошковых проб, а также монолитных
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металлических образцов. Испаренная проба поступает в плазму, температура
которой в случае дугового разряда составляет 4000-8000 К. При такой
температуре обеспечивается атомизация испарившейся пробы, а также
возбуждение атомов большинства элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева, за исключением инертных газов и галогенов.
Дуговой разряд характеризуется высокой скоростью испарения пробы
и относительно высокой температурой плазмы. Недостатки: значительный
фон, наличие молекулярных полос, невысокая стабильность источника света.
Наибольшее признание и применение дуговой атомно-эмиссионный
спектральный анализ получил в геологии при анализе порошковых образцов
горных пород, руд и минералов. Из навески пробы 5–50 мг он позволяет
определять до 40 элементов в интервале концентраций 10-5–101% масс с
погрешностью 5–20% отн. В металлургической промышленности метод
широко используется для контроля состава и сортировки сталей и сплавов, а
также для экспресс-анализа по ходу плавки. В последнее время метод
успешно применяется для анализа объектов окружающей среды и биопроб.
В данном практическом курсе для создания плазмы используется
генератор ИВС–28 в режиме дуги переменного тока, электроды
устанавливаются в штативе УШТ–4 (рис. 2.5). Установка пары электродов
предполагает выполнение описанных ниже операций.
1
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Рисунок 2.5. Вид штатива УШТ-4 изнутри (слева) и снаружи (справа):
1 – сигнальная лампочка, 2 – зажим верхней лапки, 3 – выдвижная подставка,
4 – зажим нижней лапки, 5 – лапки удерживания верхнего электрода, 6 –
лапки удерживания нижнего электрода, 7 – дверца камеры, 8 – растровый
конденсор (осветительная система), 9 – кнопка открытия двери камеры, 10 –
смотровое окно для наблюдения разряда, 11 – маховик перемещения лапок
удерживания нижнего электрода.
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Открытие дверцы камеры (7, рис. 2.5) осуществляется нажатием на
кнопку (9, рис. 2.5), при этом важно не изменить положение регулировочных
винтов растрового конденсора (8, рис. 2.5), т.к. это приведет к разъюстировке
системы и невозможности получения качественных спектров. Затем
необходимо выдвинуть до упора подставку для верхнего электрода (3, рис.
2.5). После этого следует аккуратно с небольшим усилием потянуть на себя
зажим верхней лапки (2, рис. 2.5), вставить верхний электрод конусом вниз
между лапками (5, рис. 2.5) и вернуть в исходное положение зажим. Верхний
электрод считается установленным правильно, когда он опирается на
выдвижную подставку, для чего необходимо несколько ослабить лапки
удерживания электрода (потянуть на себя зажим лапки) так, чтобы электрод
упал на подставку, после чего закрепить его лапками в данном положении.
Загорание сигнальной лампочки (1, рис. 2.5) свидетельствует о правильном
расположении верхнего электрода, после чего следует вернуть выдвижную
подставку (3, рис. 2.5) в исходное положение.
Для установки нижнего электрода следует разъединить лапки
удерживания нижнего электрода (6, рис. 2.5) с помощью аккуратного
медленного вращения зажима нижней лапки (4, рис. 2.5). В образовавшееся
пространство между лапками необходимо поместить нижний электрод и
зажать его, вращая зажим нижней лапки. Помещение электрода с пробой
следует производить, не наклоняя (и, тем более, не переворачивая) электрод,
в противном случае часть пробы из него может высыпаться. Следует
учитывать, что при установке над лапками должно находиться не менее 1 см
электрода, поскольку в противном случае разряд может опираться не на
электрод, а на лапки, что приведет к поступлению в плазму материала лапки
(и, следовательно, к искажению получаемых данных). Если расстояние
между лапками удерживания верхнего и нижнего электрода недостаточно
для корректного установления электродов, то лапки удерживания нижнего
электрода можно опустить, вращая маховик перемещения (11, рис. 2.5).
После установки пары электродов их необходимо свести, поворачивая
маховик перемещения, до визуального соприкосновения верхней и нижней
частей электродов. Затем, вращая маховик в обратную сторону, следует
выставить необходимое межэлектродное расстояние. Один полный оборот
маховика равен перемещению лапок удерживания нижнего электрода на 1
мм. После этого необходимо закрыть дверцу камеры (7, рис. 2.5) и запустить
регистрацию спектра через соответствующее программное обеспечение.
Наблюдение за свечением разряда можно проводить через смотровое окно
(10, рис. 2.5), там же можно оценить правильность установки электродов с
помощью нанесенных на окно шкал.
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По окончании горения разряда использованные электроды необходимо
извлечь из лапок зажимов. Очередность извлечения может быть любой.
Необходимо помнить, что в процессе горения достигается высокая
температура электродов, поэтому их извлечение из штатива необходимо
производить только с помощью пинцета. Брать электроды руками
запрещается.
Спектральный прибор. В атомно-эмиссионной спектрометрии
спектральный прибор с помощью диспергирующего элемента должен
разложить в спектр свет от источника излучения, который затем
регистрируется целиком. Оптическая схема спектрального прибора МФС-8,
используемого в работе, изображена на рис. 2.6.
С помощью осветительной системы на входной щели спектрального
прибора фокусируется свет от источника света (ИС). Входная щель (ВЩ)
служит для создания гомоцентрического пучка, который, попадая на
дифракционную решетку (ДР), разлагается в спектр и фокусируется на
детекторе (Д).

Рис. 2.6. Оптическая схема спектрального прибора МФС-8: ИС –
источник света, ОС – осветительная система, ВЩ – входная щель, ДР –
дифракционная решетка, Д – детектор (регистрирующее устройство).
Регистрирующее устройство. В атомно-эмиссионном спектральном
анализе
используются
три
способа
регистрации:
визуальный,
фотографический и фотоэлектрический. Последний осуществляется, в
частности, с помощью твердотельных полупроводниковых детекторов,
представляющих большой собой массив элементарных регистрирующих
ячеек-фотодиодов. Регистрация такими устройствами основана на
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внутреннем фотоэффекте – при попадании светового потока на фотодиод в
нем возникает пропорциональный электрический заряд, который и
детектируется. Полупроводниковые детекторы чувствительны во всем
оптическом диапазоне длин волн, рабочая область выбирается исходя из
конструкционных особенностей спектрального прибора и размеров
регистрирующей
системы.
В
данной
работе
используется
полупроводниковый детектор МАЭС, состоящий из 8 фотодиодных линеек,
каждая из которых содержит 2580 фотодиодных элементов, имеющих высоту
1 мм и ширину 12,5 мкм. Рабочий диапазон длин волн составляет 198-343 нм.
Регистрируемый сигнал складывается из полезного сигнала,
возникающего при попадании света, и темнового сигнала, самопроизвольно
генерируемого детектором. Поэтому во время эксперимента необходимо
периодически регистрировать темновой ток, который затем автоматически
вычитается системой обработки данных. Информация, получаемая с
помощью твердотельных детекторов, представляет собой большой массив
чисел, каждое из которых является результатом измерения интенсивности
света
на
очень
малом
участке
спектра,
соответствующем
фоточувствительному элементу. Таким образом, регистрируется цифровое
изображение спектра – зависимость интенсивности излучения от длины
волны (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Участок спектра в различном масштабе, зарегистрированный
твердотельным детектором (каждый выступ – сигнал от отдельной ячейки).
Ход работы включает в себя следующие действия (выполняемые в
присутствии преподавателя или инженера).
•
Включение прибора и управляющего программного обеспечения.
Настройка параметров регистрации спектра и генератора дуги. Регистрация
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сигнала темнового тока (при продолжительном эксперименте темновой ток
необходимо регистрировать каждые 15 минут).
•
Последовательная попарная установка угольных электродов в
штативе камеры разряда, выставление подходящего межэлектродного
расстояния. Подача напряжения на электроды для генерации плазмы
(осуществляется
через
программное
обеспечение),
регистрация
эмиссионного спектра для всех анализируемых образцов.
•
Расшифровка полученного спектра и обработка спектральных
данных, по результатам чего делается заключение об элементном составе
образцов.
•
Выключение спектрального прибора.
2.3. Методические основы качественного анализа
В качественном анализе можно выделить несколько типов задач:
•
общий качественный анализ (установление общего элементного
состава пробы);
•
частный качественный анализ (установление наличия или
отсутствия интересующих заранее заданных элементов),
•
качественный
анализ
следов
элементов
(установление
примесного состава пробы).
Из всех методов атомной спектрометрии для проведения качественного
анализа наиболее предпочтителен атомно-эмиссионный анализ. Для
качественного анализа порошковых проб удобно использовать дуговой
источник света, позволяющий возбуждать резонансные линии большинства
элементов, сам анализ при этом может проводиться с минимальной
пробоподготовкой.
При установлении примесного состава пробы рекомендуется перед
анализом электроды (в случае использования дугового или искрового
разряда) предварительно обжечь, систему подачи пробы (в случае пламени,
индуктивно-связанной или микроволновой плазмы) тщательно отмыть,
чтобы удалить возможные загрязнения и, таким образом, повысить
надежность результатов. Особое внимание при этом следует уделять чистоте
используемых реактивов. Естественно, обязательно проводить анализ
холостой пробы.
Суть качественного анализа состоит в поиске в анализируемом спектре
определенных спектральных линий, принадлежащих искомым элементам.
Естественно, что для этой цели наиболее удобны регистрирующие системы,
позволяющие фиксировать широкий спектральный диапазон (фотопластинки
или
полупроводниковые
детекторы).
При
этом
осуществляется
идентификация только тех спектральных линий, которые находятся в
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выделяемом интервале длин волн. Поскольку каждый спектральный прибор
работает в определенной области спектра (что обусловлено его
конструкционными особенностями и расположением детектора), то
чувствительность определения различных элементов будет различна. При
использовании полупроводниковых детекторов для регистрации большого
спектрального интервала обычно используется набор детекторов. При этом
между ними могут оставаться зазоры. Спектральный диапазон, который
попадает на эти зазоры, не будет зарегистрирован (рис. 2.9). В современных
детекторах данные зазоры имеют небольшие размеры (не происходит
значимой потери информации) или отсутствуют вовсе.
зазор между кристаллами

Рис. 2.9. Вид участка зарегистрированного спектра, попадающего на
зазор между двумя кристаллами фотодиодного детектора
Следует также учитывать тип источника света и внешние условия.
Например, в дуговом разряде возможно эффективное возбуждение
большинства элементов, за исключением инертных газов и галогенов. При
работе в воздушной атмосфере определение O, N и H лишено смысла, т.к.
данные элементы поступают в плазму из внешней среды. При использовании
угольных электродов также невозможно определение C.
Цифровая обработка спектральной информации существенно упрощает
процесс идентификации в связи с использованием баз данных линий
элементов. Поскольку размер одного фотодиода мал, то на него падает
достаточно узкий спектральный диапазон, а сама спектральная линия при
этом имеет ширину в несколько фотодиодов. Таким образом, имеется
возможность определить положение максимума спектральной линии с
достаточной точностью и путем сравнения с табличной длиной волны
интересующей спектральной линии удостовериться в ее принадлежности
(или не принадлежности) искомому элементу (рис. 2.9). При корректно
настроенном детекторе разность между теоретическим и реальным
положением линий не превышает нескольких диодов (пикселей). При
наличии неучтенного сдвига спектра для всех корректно установленных
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спектральных линий будет наблюдаться смещение реального положения в
одну и ту же сторону и на одинаковое количество пикселей от
теоретического положения.
Возможность наблюдения контура спектральной линии позволяет по
профилю оценить наличие/отсутствие неразрешенных спектральных линий.
В общем случае контур спектральной линии описывается сверткой
лоренцевского и доплеровского контуров. При полупроводниковой
регистрации возможно расхождение с данной сверткой, заключающееся в
более «острой» форме вершины линии, тем не менее, левая и правая части
линии остаются симметричными относительно центра, наблюдается четко
выраженный максимум (рис. 2.10). Если на аналитическую линию с какойлибо стороны накладывается другая линия, то получить корректное значение
интенсивности становится затруднительными. Тем не менее, при частичном
перекрывании остается возможность использовать данную линию для
качественного анализа.

1

2

а

2

1

б

Рис. 2.10. Пример совпадения (а) и несовпадения (б) теоретического (1)
положения максимума спектральной линии с практическим (2)

1б

2б

1а
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2а

Рис. 2.11. Пример симметричной (а) и несимметричной (со
спектральными наложениями) линии (б) при наблюдении спектра в
«пиксельном» (1) и «сглаженном» (2) виде
Регистрируемая
интенсивность
представляет
собой
сумму
интенсивностей спектральной линии и фонового излучения. Когда
спектральная линия обладает малой интенсивностью и/или фон имеет
значимые флуктуации, это вносит определенные трудности в процесс
идентификации (рис. 2.12). Для корректного учета данных факторов за
линию элемента принимается только та спектральная линия, значение
интенсивности которой больше суммы значения интенсивности линии в
холостом опыте и 3-х кратных флуктуаций (среднеквадратического
отклонения) сигнала холостого опыта. Также стоит обращать внимание на
поведение фонового излучения в анализируемой и холостой пробе,
поскольку оно может меняться, если не удается полностью подавить
матричное влияние.

Рис. 2.12. Вид корректно (слева) и некорректно (справа) определенной
спектральной линии
Для каждого элемента известны наиболее сильные («последние»)
спектральные линии, а также ориентировочные наименьшие концентрации
этого элемента (пределы обнаружения), при которых линии появляются в
спектре пробы. Эти данные приводятся в справочной литературе, для ряда
элементов представлены в табл. 1. Для одного и того же элемента линии,
имеющие меньший предел обнаружения, должны быть интенсивнее линий с
большим пределом обнаружения, но это справедливо только для линий в
одном состоянии (атомном или ионном), не испытывающих спектральных
наложений и не склонных к самообращению. Учет ориентировочных
пределов обнаружения позволяет избежать ошибочного вывода о
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присутствии элемента в пробе в том случае, когда имеет место наложение
спектральных линий разных элементов друг на друга.
Кроме того, по справочным данным известны длины волн
спектральных линий других элементов (мешающие линии), которые
практически совпадают с аналитическими линиями определяемых элементов.
Появление мешающих линий обычно имеет место в спектре проб при
больших (≈ 1%) концентрациях элементов, которым они принадлежат.
Окончательное заключение о присутствии искомого элемента в
анализируемой пробе делается с учетом возможного наложения мешающих
линий.
Табл. 1. Спектральные линии ряда элементов для проведения качественного
атомно-эмиссионного анализа

элемент

аналитические
линии
λ, нм

Al

As

Cd

Fe

Mg

Mn

предел
обнаружения,
10-4%

элемент λ, нм

минимальная
концентрация
мешающего
элемента,%

Fe 309,280

1

мешающие
линии

309,27099

3

308,21529

3

266,0393

10

Fe 266,040

10

234,984

50

Ti 234,994

10

228,812

100

Cd 228,802

0,01

278,022

300

Mg 277,983

5

228,8022

10

As 228,812

0,01

214,441

30

326,1055

100

Ti 326,160

0,1

302,064

3

259,9396

10

296,6898

30

280,2704

3

285,2127

3

Na 285,283

1

277,9831

30

As 278,019

0,3

260,5684

3

279,4817

3

293,3055

10
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элемент

аналитические
линии
λ, нм

Mo

Na

Pb

Sn

Ti

V

Zn

Zr

предел
обнаружения,
10-4%

элемент λ, нм

минимальная
концентрация
мешающего
элемента,%

мешающие
линии

317,0343

0,5

Fe 317,035

1

319,3978

1

Fe 319,398

10

315,8166

3

Fe 315,798

10

330,2978

30

Zn 330,294

0,03

285,2811

1000

Mg 285,212

1

268,0341

3000

Fe 268,045

10

283,3053

3

287,3311

10

261,4175

300

Fe 261,380

10

283,999

1

Mn 284,000

0,3

242,949

3

317,5035

3

323,4516

3

324,1994

3

308,8037

10

318,398

1

318,340

30

242,012

3000

213,8573

1

Fe 213,859

1

334,5015

10

Mo 334,475

0,01

330,2584

100

Na 330,232

0,1

339,198

3

Fe 339,200

10

327,305

10

283,723

200

Также следует иметь в виду, что даже относительно далеко
расположенные спектральные линии «третьих» элементов пробы могут
налагаться на аналитическую линию определяемого элемента. Обычно это
проявляется при больших концентрациях мешающих элементов, когда их
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спектральные линии имеют как значительную интенсивность, так и ширину.
Такие спектральные линии не приводятся в справочниках, однако, наличие
наложения можно легко выявить при наблюдении контура спектральной
линии. Естественно, что в случае, когда мешающая линия целиком
накладывается на аналитическую, использование последней для
качественного анализа невозможно. При частичном же наложении следует
учитывать, что рассчитываемая интенсивность может не отражать реальное
значение (невозможно сопоставлять интенсивности различных линий одного
элемента и/или в разных пробах, проводить количественный анализ); тем не
менее, использование такой линии для качественного анализа возможно с
некоторыми ограничениями.
Поскольку
указанные
пределы
обнаружения
являются
ориентировочными концентрациями, при которых линии появляются в
спектре пробы, то по наличию (или отсутствию) спектральных линий можно
сделать заключение и об интервале концентраций, в котором находится
определяемый элемент в пробе. Кроме этого, возможно осуществить
сравнительную оценку содержания элементов (на уровне больше/меньше) в
различных пробах путем сравнения интенсивностей аналитических линий
этих элементов. Естественно, используемые спектральные линии должны
быть свободны от наложений линий других элементов, присутствующих в
пробах.
Однако, возможности полупроводниковой регистрации (впрочем, как и
любого другого типа регистрации) ограничены в связи с существующим
верхним порогом фотозаряда, который может быть накоплен каждым
фотодиодом детектора. В случае, когда проба содержит какой-либо элемент в
большом количестве, то его сильные спектральные линии обладают крайне
большой интенсивностью, зарегистрировать которую полностью фотодиоды
не способны. На практике это выявляется в «зашкаливании» значений
интенсивности (т.е. значение интенсивности, регистрируемое фотодиодом,
равно его верхнему порогу) и «отсекании» верхней части контура
спектральной линии (рис. 2.13). Кроме этого, при больших концентрациях
элемента в пробе может возникнуть самопоглощение и самообращение
сильных спектральных линий, когда в центре линии наблюдается провал
интенсивности (рис. 2.14). Визуально такую картину можно ошибочно
принять за две частично перекрывающиеся спектральные линии. Тем не
менее, в случае самообращения левая и правая часть линии остаются
симметричными (с учетом не идеальности системы регистрации –
практически симметричными). Кроме того, самообращаются обычно только
самые «сильные» спектральные линии при очень больших концентрациях
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элемента в пробе. Следует иметь в виду, что при «зашкаливании» и
самообращении изменяется регистрируемая форма контура спектральной
линии, вследствие чего возможно несовпадение реального и теоретического
положения максимумов. Однако обычно элементы излучают несколько
спектральных линий, как «сильных», так и «слабых», вследствие чего
качественное и количественное определение данных элементов не является
проблемой.
1а

1б

2а

2б

Рис. 2.13. Вид «сильной» линии Mg 280.2704 нм (а) и «слабой» линии
Mg 277.9831 нм (б) при большом (1) и малом (2) содержании элемента в
пробе.

Рис. 2.14. Вид обычной (слева) и самообращенной (справа) линии
Al 309.27099 нм.
2.4. Программное обеспечение для обработки спектральной
информации
В данном практическом курсе работы выполняются с использованием
детектора МАЭС. Регистрация и обработка спектральных данных
производится в программном обеспечении «Атом», вид рабочего окна
которого представлен на рис. 2.15.
Регистрация спектров. Перед началом регистрации необходимо
установить настройки системы детектирования в специальном меню
(вызываемом кнопкой 13 (рис.2.15), данная операция выполняется
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преподавателем или инженером. После включения детектора в сеть
необходимо выждать 15 минут для его охлаждения, что позволит снизить
значение темнового тока и его флуктуаций. Затем следует зарегистрировать
темновой ток, воспользовавшись соответствующей кнопкой 12 (рис. 2.15). В
процессе работы темновой ток рекомендуется регистрировать каждые 15
минут. Далее необходимо установить электроды в разрядной камере, после
чего следует сгенерировать плазму и начать процесс регистрации, с
помощью кнопки 11 (рис. 2.15). По окончании горения разряда в
программном обеспечении появится окно добавления спектра, в котором
следует ввести название пробы и сохранить полученный спектр.
Добавление спектральных линий. При открытии нового
(необработанного) файла со спектрами в программе представлены три окна:
таблица данных (кнопка 1, рис. 2.15), спектр (кнопка 2, рис. 2.15),
градуировочный график (кнопка 3, рис. 2.15), которые будут пустыми. На
первом этапе рекомендуется произвести внесение интересующих
спектральных линий с помощью кнопки вызова окна добавления
спектральных линий (кнопка 5, рис. 2.15). В появившемся окне слева (кнопка
1, рис. 2.16) следует выбрать интересующий элемент, справа (кнопка 2, рис.
2.16) – его спектральную линию из предлагаемого перечня (перемещение по
перечню осуществляется с помощью ползунка (кнопка 3, рис. 12.16). Римская
цифра после длины волны обозначает степень ионизации (I – атомная линия,
II – однократно ионизированная, III – двукратноионизированная и т.д.),
латинские буквы обозначают особенности линии, принятые в данном
программном обеспечении (А – аналитическая, С – калибровочная, S –
стандартная, К – линия пригодна для выполнения качественного анализа, G –
линия может быть использована для выполнения количественного анализа),
цифра в конце строки обозначает относительную интенсивность данной
спектральной линии. Следует учитывать, что длины волн в перечне могут
незначительно (в пределах 0.002 нм) отличаться от табличных значений, что
обусловлено использованием спектральных приборов с различной точностью
для составления разных баз данных спектральных линий. Добавление
выбранной линии в таблицу осуществляется нажатием на кнопку добавления
(4 на рис. 2.16) или двойным щелчком на обозначении спектральной линии в
перечне. Далее необходимо по аналогичной схеме добавить все спектральные
линии интересующих элементов, затем закрыть окно добавления
спектральных линий.
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Рис. 2.15. Вид рабочего окна программы «Атом»
1 – окно таблицы данных
2 – окно спектра
3 – окно градуировочного графика
4 – кнопка вызова окна настроек таблицы данных
5 – кнопка вызова окна добавления спектральных линий
6 – кнопка вызова окна настройки расчета интенсивностей линий
7 – ячейки интенсивностей аналитических линий
8 – длины волн выведенных в таблицу спектральных линий
9 – кнопка включения/выключения ячейки
10 – панель инструментов
11 – кнопка запуска регистрации спектров
12 – кнопка запуска регистрации темнового тока
13 – кнопка вызова окна настроек системы регистрации
14 – кнопка изменения режима отображения спектра
В случае если какие-либо линии были выведены в таблицу ошибочно, их
можно удалить, нажав правой кнопкой мыши на обозначение данной линии
(кнопка 8, рис. 2.15) в таблице данных и выбрав в выпадающем меню опцию
«удалить». В случае если какую-либо линию следует исключить из
рассмотрения (но не удалить полностью), то следует выделить данную
линию (нажав на ее обозначение в таблице данных), после чего она
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подсветится
голубым
цветом,
и
воспользоваться
включения/выключения ячеек (кнопка 9, рис. 2.15).

кнопкой

4

1
3
2

Рис. 2.16. Окно добавления спектральных линий
1 – область выбора элемента
2 – перечень спектральных линий для выбранного элемента
3 – ползунок перемещения по перечню спектральных линий
4 – кнопка добавления выбранной в перечне спектральной линии в таблицу
данных
Наполнение таблицы данных. В таблицу данных следует внести
интересующие спектры проб (в случае их скрытия). Для этого необходимо
нажать на кнопку вызова окна настроек таблицы данных (кнопка 4, рис. 2.15)
и в появившемся окне в левой нижней части (кнопка 1, рис. 2.17) выбрать
интересующие спектры. Активные, т.е. выводимые в таблицу спектры
подсвечены синим.
В этом же окне в перечне величин (кнопка 5, рис. 2.17) с помощью галочек
следует выбрать, какую информацию (например, интенсивность I,
концентрация С, концентрация стандартного образца Ссо) выводить в
таблицу данных. Затем нужно выбрать, какие значения для данных величин
выводить из перечня (кнопка 4, рис. 2.17), например, среднее,
среднеквадратическое
отклонение
СКО,
относительное
среднеквадратическое отклонение ОСКО и т.д. Если для работы необходимы
только значения интенсивностей спектральных линий, то для удобства с
ненужных пунктов следует убрать галочки для ненагромождения таблицы
данных. Если для проб нужно получать значения параллельных определений,
то следует поставить галочку у пункта «параллельные» (кнопка 6, рис. 2.17).
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После этого в таблице появятся значения, соответствующие добавленным
спектральным линиям.
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Рис. 2.17. Окно настроек таблицы данных
1 – область выбора спектров проб
2 – область выбора выведенных спектральных линий
3 – область вкладок
4 – перечень выводимых величин
5 – перечень значений величин
6 – кнопка включения/выключения параллельных измерений спектров
проб
Для удобства проведения качественного анализа бывает полезно
располагать спектральные линии в таблице анализа не в порядке увеличения
их длин волн (стандартный вариант), а в порядке увеличения пределов
обнаружения. Для этого в окне настроек таблицы данных в области вкладок
(кнопка 3, рис. 2.17) следует выбрать вкладку «Сортировка столбцов». В
появившемся окне в перечне спектральных линий следует выделить
интересующую и переместить ее по списку с помощью кнопок переноса
(расположены над перечнем). Аналогичным образом необходимо поступить
со всеми спектральными линиями. После этого они появятся в таблице
данных в том порядке, в каком они были отсортированы.
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Настройка расчета интенсивностей спектральных линий. Задать
параметры определения интенсивности можно, воспользовавшись кнопкой
вызова окна настроек расчета интенсивности аналитических линий (кнопка 6,
рис. 2.15). В области выбора спектральных линий (кнопка 1, рис. 2.18)
следует выбрать интересующую спектральную линию, затем в области
настроек границ линии (кнопка 2, рис. 2.18) необходимо задать условия
поиска. При правильно настроенном спектральном приборе стандартные
параметры (используемые по умолчанию) являются оптимальными.
Затем следует задать настройки поиска центра линии (в области 3 на
рис. 2.18). При правильно выполненном профилировании (которое
производится инженерами при настройке спектрального оборудования) в
изменении указанных настроек нет необходимости. В случаях, когда
реальное положение линий в зарегистрированном спектре значительно
отличается от теоретического (все надежно идентифицированные
спектральные линии «сдвинуты» относительно необходимого положения),
можно увеличить зону поиска на требуемое количество диодов (пикселей).
Далее необходимо настроить способ вычисления интенсивностей
спектральных линий (в области 4 на рис. 2.18). В большинстве случаев в
качестве оптимального способа расчета следует использовать «площадь»
(«интеграл» позволяет выбрать необходимое количество диодов,
используемых для расчета интенсивности, «Гаусс» предпочтителен для
случаев частично перекрывающихся спектральных линий). Для сохранения
возможности работы с «зашкаленными» линиями следует убрать галочку с
опции «не использовать зашкаленные пики». Для получения чистой, т.е. за
вычетом фонового излучения, интенсивности следует поставить галочку у
опции «вычитать фон».
Затем следует настроить способ вычисления фонового излучения (в
области 5 на рис. 2.18). Сначала нужно выбрать способ определения фона в
выпадающем меню и задать необходимое количество диодов, используемых
для усреднения слева и справа от линии. В частности, «минимальное»
рекомендуется использовать для спектров, снятых в дуговом разряде при
высоких значениях силы тока, «среднее значение» позволяет усреднить
флуктуации по обеим сторонам спектральной линии, «слева» и «справа»
выполняют ту же функцию, но для расчета фона используют только одну
область (левую или правую соответственно) от спектральной линии, что
полезно, когда в непосредственной близости от аналитической линии
находятся прочие спектральные линии. Затем, при необходимости, следует
выбрать область усреднения фонового излучения (используя опцию
«усреднение точек фона»). При первичной обработке данных можно
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установить зону поиска 1 диод по обеим сторонам. Для последующего
уточнения результатов необходимое количество диодов выбирается в
зависимости от нахождения вблизи аналитической линии прочих
спектральных линий, если таковых не имеется, то усреднение можно
проводить по 5-15 пикселям.
6

2

3

1
5

4

Рис. 2.18. Вид окна настроек расчета интенсивностей аналитических
линий
1 – область выбора спектральной линии для настроек расчета
интенсивности
2 – область настроек поиска границ линии
3 – область настроек поиска центра линии
4 – область настроек вычисления интенсивности линии
5 – область настроек вычисления фона
6 – область применения настроек ко всем линиям
В зависимости от решаемой аналитической задачи данные настройки
могут быть общими для всех спектральных линий или отличаться для каждой
из них. Для того чтобы применить выбранные параметры ко всем
спектральным линиям, следует воспользоваться кнопкой «все общие» (6 на
рис. 2.18). Применение параметров ко всем линиям можно производить на
любом этапе установления параметров расчета.
Изучение спектра (спектральных линий). После добавления
спектральных линий и наполнения таблицы данных в ней появятся
заполненные ячейки интенсивностей спектральных линий (7 на рис. 2.15)
и/или другие выводимые значения. После нажатия на какую-либо ячейку в
окне спектра (2 на рис. 2.15) появится спектральная линия, соответствующая
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данной ячейке. Перемешаться по спектру можно с помощью ползунка,
изменять масштаб – с помощью соответствующих кнопок (расположенных в
правой части окна спектра 2 на рис. 2.15). В окне спектра можно оценить
контур спектральной линии, вид фонового излучения вблизи линии,
корректность способа расчета интенсивности спектральной линии и учета
фонового излучения. Для удобства оценки профиля линии можно перейти из
режима отображения спектра в пикселях к «сглаженному» режиму с
помощью кнопки перехода (14 на рис. 2.15).
Для каждой добавленной спектральной линии в окне спектра
отображается теоретическое положение максимума линии синим пунктиром.
При нажатии левой кнопкой мыши на линию отобразится положение
максимума реальной линии красным пунктиром, на основании чего можно
сделать вывод о совпадении или не совпадении положений.
При необходимости, участок спектра можно распечатать или сохранить
в формате pdf. Для этого следует воспользоваться опцией «печать» (третья
сверху кнопка в окне спектра) и в появившемся окне выбрать необходимый
принтер. Также можно воспользоваться снимком экрана (Print Screen), для
лучшего качества картинки рекомендуется развернуть участок спектра на
весь экран.
Экспорт данных в сторонние программы. После выполнения всех
необходимых процедур полученные данные можно экспортировать в
стороннюю программу. Для этого следует выделить необходимые значения в
таблице данных (1 на рис. 2.15) и воспользоваться комбинацией клавиш
«Ctrl+C». Если нужно выделить всю таблицу данных, то следует нажать на
прямоугольник в левом верхнем углу таблицы. Кроме того, можно
последовательно нажать на кнопки «Режим» (на панели инструментов 10 на
рис. 2.15) и «Отчет». В появившемся окне выведение необходимой
информации осуществляется через меню «Настройки».
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2.5. Лабораторная работа «Качественный атомно-эмиссионный
спектральный анализ порошковых проб в дуговом разряде»
Реактивы, посуда и лабораторное оборудование:
•

анализируемый порошковый образец, 100 мг

•

графитовый порошок осч, 5 г

•

бумага для взвешивания, 1 уп

•

спирт этиловый осч, 30 мл

•

вата медицинская нестерильная, 1 уп

•

шпатель стеклянный, 2 шт

•

спринцовка, 1 шт

•

ступка фарфоровая с пестом, 1 шт

•

обожженные графитовые электроды парами цилиндр-конус, 10 шт

•

пинцет-держатель для электродов, 1 шт

•

весы аналитические, 1 шт

•

спектральная установка МФС-8-МАЭС с дуговым источником, 1 шт
Ход работы:

Полученную у преподавателя анализируемую порошковую пробу
перемешивают встряхиванием емкости. Отбирают на аналитических весах
навеску пробы массой 0.1 г с помощью подложки, помещают навеску в
ступку. Отбирают на аналитических весах навеску графитового порошка
(спектрального буфера) массой 1 г и помещают ее в ту же ступке.
Перетирают анализируемую пробу со спектральным буфером в соотношении
1:10 для уменьшения матричного влияния пробы на результат анализа.
Одной рукой при помощи пинцета вынимают электрод с углублением
для пробы из подставки и перехватывают щипцами у его основания другой
рукой. Вкручивающими движениями с небольшим усилием погружают
электрод в порошковую смесь таким образом, чтобы проба запрессовалась
внутрь канала и заполнила его до краев. Остатки пробы с внешней стороны
электрода следует стряхнуть путем аккуратного постукивания пальцем
свободной руки по щипцам. Подготовленный электрод устанавливают
обратно на подставку с помощью пинцета. Количество пробы в электроде
должно быть достаточным для заполнения всей полости (что соответствует
≈ 10 мг). Если при стряхивании проба из полости выпадает, следует
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повторить процесс заполнения электрода пробой. Если полость электрода не
будет полностью заполнена пробой (малая навеска), то не удастся
обнаружить элементы, содержащиеся в малых концентрациях. Если полость
будет заполнена с горкой (большая навеска), то проба не будет полностью
поступать в плазму за время экспозиции. В этом случае избыток следует
удалить стеклянным шпателем.
Протирают щипцы ватой, слегка смоченной спиртом, для удаления
остатков пробы. Данную операцию следует повторять до тех пор, пока вата
не будет оставаться чистой. С помощью потока воздуха, создаваемого
спринцовкой, тщательно высушивают щипцы. Аналогичным образом
очищают ступку с пестом. По такой же схеме наполняют 4 электрода
холостой пробой.
Готовят спектральный прибор к работе согласно параметрам,
отображенным в табл. 2, дожидаются охлаждения детектора. Условия
измерения устанавливаются преподавателем или инженером. Регистрируют
спектры четырех параллельных образцов холостой пробы и одной
анализируемой пробы в дуговом разряде. При установке электродов
используют межэлектродное расстояние, равное 3 мм. По окончании
регистрации каждого спектра пробы их следует сохранить под своим
названием (например, «холостая проба», «проба № 3») и выбрать опцию
«записать спектр в новую параллельную». Итоговый файл сохраняют под
названием вида: ДД.ММ.ГГ-Фамилия.
Табл. 2. Условия проведения анализа
параметр
режим работы источника
сила тока, А
межэлектродное расстояние, мм
ширина входной щели, мкм
время базовой экспозиции, мс
количество спектров, шт
время полной экспозиции, с
время обжига, с

величина
Д (дуга)
20
3
20
250
1
15
0

Добавляют в таблицу данных все спектральные линии определяемых
элементов согласно табл. 1. Сортируют добавленные линии в порядке
увеличения пределов обнаружения (отдельно для каждого элемента).
Устанавливают настройки расчета интенсивностей спектральных линий
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согласно общим рекомендациям для дугового разряда. При расчете фонового
сигнала на данном этапе можно использовать минимальное значение без
усреднения точек слева и справа от линии.
Проводят первичную идентификацию спектральных линий в спектрах
анализируемых проб с учетом положения максимума и формы контура
линий. Спектральные линии, которые достоверно не принадлежат
определяемым элементам, можно «выключить» для облегчения
последующей работы. Для спектральных линий, которые могут
принадлежать определяемым элементам, нужно выставить оптимальные
настройки расчета фонового излучения (максимальное значение с
усреднением по подходящему количеству пикселей в зависимости от
спектральных помех вблизи линии).
Элементы, для корректно идентифицированных сильных линий
которых, значения интенсивностей в таблице данных выделены красным
(«зашкаленные значения»), находятся в пробе в большом количестве. Такие
элементы можно отнести к макроэлементам. Также к макроэлементам
относятся те элементы, сильные спектральные линии которых испытывают
самообращение.
Проводят сравнение аналитических сигналов в анализируемых пробах
и холостых пробах. Спектральные линии, значения интенсивностей которых
в анализируемой пробе достоверно не отличаются от значений в холостой
пробе, можно «выключить» для облегчения последующей работы. Критерием
является сопоставление интенсивности линии в пробе с интенсивностью
линии в холостой пробе и трех среднеквадратических отклонений
интенсивности линии в холостой пробе.
Проводят
уточнение
принадлежности
оставшихся
линий
соответствующим элементам, основываясь на последовательном уменьшении
интенсивностей линий в соответствии с пределами обнаружения. При
несоблюдении данного соотношения определяют возможные мешающие
линии. Спектральные линии, которые достоверно не принадлежат
определяемым элементам, можно «выключить» для облегчения
последующей работы. Для оставшихся линий делается заключение о
присутствии соответствующих элементов в анализируемой пробах.
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Отчет должен содержать (помимо общих требований):
•
блок-схему используемой спектральной установки и оптическую
схему спектрального прибора с обозначением всех элементов и указанием их
назначения;
•
перечень всех искомых элементов и выведенных в начале работы
спектральных линий (с указанием длин волн), а также указание причин, по
которым линии были «выключены» в процессе работы;
•
изображения двух участков спектра, на одном из которых
приведена линия, достоверно принадлежащая искомому элементу, на другом
– не принадлежащая (с указанием этих линий), выбор конкретных линий
производится на свое усмотрение;
•
перечень «зашкаленных» и самообращенных спектральных
линий для всех элементов, которые были определены как макроэлементы;
•
таблицу данных, содержащую значения интенсивностей
спектральных линий определяемых элементов в холостых и анализируемой
пробе.
Итоговые результаты должны содержать шифр пробы и перечень
обнаруженных в ней элементов.
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Раздел 3. ЭМИССИОННАЯ ФОТОМЕТРИИ ПЛАМЕНИ
3.1. Методические основы количественного анализа
В методах атомно-эмиссионного спектрального анализа (атомной
спектрометрии) при переходе атома из возбужденного состояния k в
основное 0 происходит испускание кванта света, энергия которого равна
разности энергий данных состояний:
E=hνk0=Ek-E0=hc/λk0,
где h – постоянная Планка,
νk0 – частота перехода k0,
c – скорость света в вакууме,
λk0 – длина волны перехода k0.
Как уже было сказано ранее, интенсивность I излучения определяется
как произведение числа фотонов n на их энергию. В случае спонтанных
переходов число испускаемых квантов света определяется количеством
атомов в возбужденном состоянии Nk, тогда:
Ik0 = Nk Ak0 h νk0 ,
где Ak0 – вероятность перехода с уровня k на уровень 0.
Процесс возбуждения атомов имеет термическую природу,
возбужденные и невозбужденные атомы находятся в термодинамическом
равновесии, которое описывается законом распределения Больцмана:
Nk = No (gk/go) e-(Ek – Ei)/kБT,
где gk, g0 – статистические веса соответствующих состояний,
kБ – константа Больцмана,
T – температура, К.
Подставив выражение для Nk в уравнение для интенсивности I, получаем:
Ik0 = NoAk0.hνk0 (gk/go) e-(Ek – Ei)/kБT .
Большая часть параметров в приведенном уравнении являются
атомными константами, а температура постоянна в условиях конкретного
эксперимента,
поэтому
интенсивность
I
спектральной
линии
пропорциональна числу атомов в основном состоянии N0, которое
пропорционально концентрации атомов в пробе С. Однако, процессы
испарения пробы и ее атомизации не поддаются строгому математическому
описанию, поэтому невозможно вывести в явном виде зависимость
интенсивности I от концентрации элемента в пробе С. Кроме того, при
больших концентрациях элемента в плазме начинают проявляться процессы
самопоглощения и самообращения, приводящие к искажению исходной
линейной зависимости. Поэтому для конкретных источника излучения и
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условий возбуждения атомов Ломакин и Шайбе предложили упрощенную
формулу для описания градуировочной зависимости:
I = aСb,
где a – коэффициент пропорциональности, включающий атомные константы
и описывающий процессы испарения и атомизации пробы,
b – коэффициент самопоглощения.
В эмиссионном анализе зависимость между наблюдаемой
интенсивностью I спектральных линий и концентрацией C атомов называется
кривой роста (рис. 3.1), которую можно разделить на три участка. На участке
I, когда C атомов в плазме мала, коэффициент b практически равен 1 и
происходит прямо пропорциональный рост I при увеличении C. При
дальнейшем увеличении концентрации атомов в плазме возрастает ее
оптическая
плотность,
вследствие
чего
начинает
проявляться
самопоглощение спектральной линии, т.е. атомы не только излучают, но и
поглощают свет. Коэффициент b становится меньше 1 ( участок II), что
ведет к уменьшению роста I. При дальнейшем увеличении C (участок III)
самопоглощение становится настолько сильным, что рост I все больше
замедляется и затем прекращается вовсе, коэффициент b > 1.

Рис. 3.1. Зависимость интенсивности I спектральной линии элемента от его
концентрации C в пробе – кривая роста
Уравнение Ломакина-Шайбе достаточно удовлетворительно описывает
регистрируемую зависимость (рис. 3.1) без детализации процессов,
происходящих в плазме. При этом для одной и той же аналитической линии,
но при существенно различающихся C и/или при различных условиях
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атомизации и возбуждения спектра (т.е. при различных параметрах плазмы),
параметры уравнения также будут различными. Для удобства
математической
обработки
обычно
используют
уравнение
в
билогарифмическом представлении:
lgI = lga + blgС.
В этом случае в пределах нескольких порядков изменения C значения
вариационных параметров a и b остаются постоянными, а градуировочный
график будет прямолинейным.
На практике даже при использовании логарифмических координат
градуировочная зависимость в широком диапазоне C не является линейной.
Естественно, использование такой зависимости приводит к получению
неверного ответа в отклоняющихся областях. Поэтому после построения
графика во всем диапазоне содержаний необходимо выбрать такой меньший
диапазон, который, во-первых, соответствует анализируемой пробе, вовторых, характеризуется линейной зависимостью с малой относительной
ошибкой определения всех точек. При установлении концентраций набора
элементов оптимальные диапазоны для каждого из них могут отличаться.
Поскольку фактический ход градуировочной зависимости зависит от
большого числа параметров, невозможно заранее предсказать ее поведение
(использовать аппроксимацию). Поэтому определение C проводится только
внутри диапазона имеющегося градуировочного графика. В случае, когда
определяемая C оказывается выше верхней границы диапазона, необходимо
соответствующим образом разбавить пробу и повторить анализ.
При определении низких концентраций C элементов предпочтение
обычно отдается наиболее сильным («последним») аналитическим линиям.
Наиболее чувствительной является резонансная линия, соответствующая
переходу из первого возбужденного состояния в основное, ее чаще всего
используют для количественного анализа.
3.2. Спектральная установка для проведения анализа
Спектральная установка для атомно-эмиссионного анализа имеет
единое устройство вне зависимости от типа используемого источника света,
блок-схема установки представлена на рис. 2.3. При использовании пламени
в качестве источника света метод пламенной атомно-эмиссионной
спектрометрии также называют эмиссионной фотометрией пламени или
пламенной фотометрией.
Пламя является старейшим источником света, используемым в атомной
спектрометрии – с его помощью Бунзен и Кирхгоф в 1859 году заложили
основы атомно-эмиссионной спектрометрии и по наблюдаемому спектру
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определяли элементный состав проб. При отсутствии подачи воздуха в
горелку образуется диффузионное пламя, обладающее значительным
свечением (что обусловлено наличием раскаленных частиц углерода).
Поэтому в аналитической практике кроме потока горючего газа
дополнительно подается окислитель (воздух, O2, N2O), тогда пламя будет
более очерчено (приобретет структуру двух конусов – рис. 3.2) и более
жестко, а собственное свечение уменьшается или исчезает совсем.

Рис. 3.2. Внешний вид пламени газовой горелки и распределение
температуры в нем (для газовой смеси ацетилен-кислород)
Максимальные значения температуры пламени (°С), которые
достигаются в промежуточной зоне факела составляют для смесей: пропан +
воздух 1800, ацетилен + воздух – 2300, ацетилен + закись азота – 3000,
ацетилен + кислород 3100. Поскольку плазма пламени находится в состоянии
локального термодинамического равновесия, то температура относится ко
всем находящимся в ней частицам. Такие температуры оптимальны для
получения спектра щелочных и щелочноземельных элементов.
Пламенные горелки изготавливаются из нержавеющей стали или
титановых сплавов, устойчивых к агрессивным средам. В пламенных
фотометрах применяются круглые горелки. Для получения стабильного
пламени необходимо высокое качество стенок горелки, для чего их
полируют. При этом растворы с высоким солесодержанием способны
образовывать отложения на стенках горелки, избавиться от которых
достаточно проблематично. При анализе проб с высоким содержанием
органических веществ также возможно отложение сажи. Чем уже щель, тем
выше требования к составам растворов.
Пробу следует подавать таким образом, чтобы пламя не погасло.
Поэтому растворы подают в виде распыленной жидкости — жидкого
аэрозоля, генерируемого в распылительных камерах (рис. 3.3). Принцип —
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сдувание мелких капелек с конца капилляра (пневматические системы).
Распыление пробы обычно осуществляется с помощью газа–окислителя.
Продуваемая струя газа образует у торца капилляра зону пониженного
давления, в результате чего раствор перемещается по капилляру, и струя
производит распыление раствора. Крупность получаемого аэрозоля зависит
от давления воздуха в распылителе (задается скоростью движения газа) и от
физических параметров раствора (плотности и вязкости), что особенно важно
в анализе без пробоподготовки, т.к. даже образцы одной природы могут
значимо отличаться по своим характеристикам.

Рис. 3.3. Схема пневматического распылителя концентрического типа:
1 – сосуд с пробой, 2 – капилляр, 3 – аэрозоль, 4 – импактор, 5 – сосуд с
конденсатом, 6 – трубка для подачи газа
Для уменьшения размеров образующихся капель используют импактор
(стеклянный шарик) на пути аэрозоля, при соударении с которым крупные
капли разбиваются на более мелкие. Кроме этого, в распылительной системе
дополнительно устанавливают спойлер – преграду, отделяющую крупные
частицы аэрозоля, что повышает точность и снижает шумы. Чем мельче
получаемые частицы, тем эффективнее происходит их атомизация, тем
больше аналитический сигнал. Лучшая монодисперсность (меньший разброс
по диаметру) позволяет получать более воспроизводимые результаты.
При работе с пламенем могут возникать помехи, которые в атомном
спектральном анализе принято делить на спектральные, неспектральные и
инструментальные. Первые обусловлены неполным отделением полезного
сигнала от сигнала другого происхождения, т.е. возникают за счет эмиссии
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или абсорбции другими элементами, молекулами и радикалами, изменением
уровня фона за счет молекулярного поглощения или свечения,
светорассеяния. Инструментальные помехи вызваны погрешностями в работе
отдельных узлов используемого прибора. Неспектральные помехи связаны с
различием физических параметров анализируемых и градуировочных
растворов, что сказывается на различии скоростей распыления, размере
капель, скорости поступления пробы. К неспектральным помехам также
относят химические помехи, заключающиеся в образовании прочных
соединений определяемого элемента и мешающего соединения (например,
образование фосфатов и силикатов щелочноземельных металлов, устойчивых
оксидов Al, B, гидроксидов Li). Поскольку неспектральные помехи
обусловлены макросоставом пробы, их также называют матричным
влиянием. Универсальное средство борьбы с помехами — разбавление
раствора, но, естественно, повышаются пределы обнаружения. Кроме этого,
возможно моделирование стандартных растворов, однако эта процедура
достаточно сложна для реальных проб. Зачастую влияние макросостава
устраняют путем использования оптимальной схемы пробоподготовки и/или
введения в пробу специальных добавок, предотвращающих побочные
процессы.
Аналитическое пламя отличается очень низким уровнем фонового
излучения, возбуждает лишь резонансные линии элементов (спектр беден
линиями). Наиболее простой, дешевый и доступный источник света и
атомизатор – пламенный. При введении пробы в пламя аналитический сигнал
достаточно быстро достигает максимального постоянного значения и имеет
хорошую воспроизводимость результатов измерений (sr ~ 0,01–0,05). При
этом пределы обнаружения могут доходить до 10-7 % масс. Метод обладает
достаточно высокой производительностью. К ограничениям относятся
возможность анализа только жидких проб и жесткие требования к близости
физических характеристик проб и стандартных образцов. В случае анализа
сложных по составу проб и проб с большими концентрациями элементов
возможен «эффект памяти», связанный с задержкой в системе частиц пробы.
Во избежание этого анализируемые растворы либо разбавляют, либо
осуществляют тщательную промывку системы (иногда с использованием
кислот).
В случае пламенной фотометрии возбуждаются преимущественно
резонансные линии щелочных и щелочноземельных элементов получаемый
спектр достаточно беден аналитическими линиями. Поэтому для выделения
каждой из них можно использовать набор светофильтров, а для регистрации
– фотоэлемент или фотоэлектронный умножитель. Эмиссионную
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фотометрию пламени можно осуществлять и на атомно-абсорбционных
спектрометрах в эмиссионном режиме, отключив селективный источник
света. В этом случае в спектральном приборе разложение света в спектр
осуществляется с помощью диспергирующего элемента, в качестве которого
обычно используется дифракционная решетка. Затем из полученного спектра
выходная щель вырезает узкий диапазон длин волн, содержащий
аналитическую линию, который далее направляется на детектор. В таком
варианте спектральный прибор также называют монохроматором. Поскольку
за одно измерение регистрируется аналитический сигнал от одного элемента,
этот вариант атомно-эмиссионного спектрального анализа относится к
одноэлементным.
3.3. Лабораторная работа «Определение щелочных металлов в водных
растворах»
Реактивы, посуда и лабораторное оборудование:
•
стандартный раствор Na 1 г/л
•
стандартный раствор Li 1 г/л
•
стандартный раствор K 1 г/л
•
вода дистиллированная
•
колба мерная вместимостью 50 мл, 12 шт
•
набор пипеток для взятия аликвот
•
атомно-абсорбционный спектрометр LEKI AA337 в эмиссионном
режиме, 1 шт
Ход работы:
Приготовление градуировочных растворов лития, натрия, калия. Для
каждого определяемого элемента готовят свою серию градуировочных
растворов с концентрациями 20, 40, 60, 80 мг/л, используя мерные колбы
вместимостью 50 мл и головной раствор элементов с концентрацией 1 г/л.
Подготовка раствора задачи. Выданный в мерной колбе вместимостью
100 мл раствор задачи разбавляют дистиллированной водой до метки и
перемешивают.
Качественный анализ раствора задачи:
1. На дисплее в F1 выбирают любой из трех аналитов.
2. На дисплее в F3 в графе рода работ «MODE» устанавливают режим AE
(атомная эмиссия) клавишей «ENTER».
3. Переходят на дисплее в F5 и нажимают «START».
4. Вводят полученный раствор задачи в пламенный фотометр.
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5. Производят сканирование спектра излучения задачи в диапазоне длин
волн 550 – 880 нм. Для этого максимально выдвигают шток
регулировки скорости сканирования длин волн и нажимают кнопку
увеличения (уменьшения) длины волны. Наблюдают на мониторе
изменение сигнала и записывают приблизительные значения длин
волн, при которых наблюдается усиление излучения. Максимумы
интенсивности наблюдаются для Na при 592,2 нм, Li при 673,7 нм, K
при 769,5 нм.
6. Делают вывод о качественно составе задачи.
Количественный анализ раствора задачи методом градуировочного
графика:
1. Устанавливают точное значение длины волны аналитической линии
Li 673,7 нм.
2. Переходят на страницу F5, нажимают «START» и последовательно
вводят в прибор приготовленные градуировочные растворы лития,
регистрируя интенсивность излучения после ее стабилизации.
3. Вводят в прибор раствор задачи и после стабилизации сигнала
регистрируют интенсивность излучения (показания в правом углу
дисплея).
4. Строят градуировочную зависимость в координатах lgI – lgC. По
градуировочному графику находят lgC(Li) и рассчитывают
концентрацию лития в растворе задачи.
5. Для определения Na выполняют пп. 1-6 (λ = 592,2 нм) и K
(λ=769,5 нм).
Отчет должен содержать (помимо общих требований):
•
блок-схему используемой спектральной установки и оптическую схему
спектрального прибора с обозначением всех элементов и указанием их
назначения;
•
исходные экспериментальные данные интенсивности для стандартных
и всех анализируемых растворов;
•
крупномасштабные градуировочные графики отдельно для каждого
элемента; в случае, если для количественного анализа использовалась
градуировочная зависимость не во всем диапазоне концентраций,
необходимо приведение двух графиков – исходного и рабочего, с
объяснением причин выбора;
•
результаты количественного анализа.
Итоговые результаты должны содержать значения концентраций
определяемых элементов в исходной пробе (мг/л).
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Раздел 4. АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Атомно-абсорбционный спектральный анализ (ААСА) является одним
из наиболее высокочувствительных методов определения. Пределы
обнаружения элементов при использовании пламенных атомизаторов
составляют от сотых до десятых долей мг/л, а электротермических
атомизаторов с графитовой печью – снижаются на 3–4 порядка, достигая
1.10-5 мг/л. Современные атомно-абсорбционные спектрофотометры широко
применяются в аналитических лабораториях для элементного анализа
растворов.
При
анализе
твердотельных
образцов
необходимо
предварительное переведение их в раствор. Погрешность определения
концентраций элементов методом ААСА не превышает 5 отн%.
4.1. Теоретические основы ААСА
Метод ААСА основан на явлении резонансного поглощения (абсорбции)
монохроматического излучения атомами определяемого элемента.
Резонансным называется поглощение, при котором свободные атомы,
взаимодействуя с монохроматическим излучением, переходят из основного в
некоторое возбужденное электронное состояние, причем разность энергий
этих состояний равна энергии кванта поглощаемого монохроматического
излучения. В результате интенсивность монохроматического излучения
уменьшается, и по изменению интенсивности светового потока можно судить
о концентрации поглощающих атомов определяемого элемента.
Согласно основному закону светопоглощения, изменение интенсивности
монохроматического излучения (с длиной волны λ и начальной
интенсивностью I0) при прохождении его через слой поглощающей среды
толщиной l с концентрацией Ci атомов, способных к поглощению данного
излучения, описывается следующим уравнением:
I = I0exp(-Cikl),

(4.1)

где I – интенсивность монохроматического излучения после его прохождения
через слой поглощающей среды; k – коэффициент поглощения атомами
монохроматического излучения с длиной волны λ. В качестве
аналитического сигнала используется абсорбционность (оптическая
плотность)
А = lg(I0/I) = 0,43 Cikl.

(4.2)

Градуировочная зависимость в ААСА строится в координатах А, С (где С –
концентрация определяемого элемента в пробе). Линейность градуировочной
47

зависимости, как правило, сохраняется в пределах 1 – 1,5 порядка изменения
величины концентрации. В качестве примера на рис. 4.1 представлена
градуировочная зависимость, построенная по стандартным растворам с
концентрациями аналита C1, C2, C3, C4. По измеренному аналитическому
сигналу Ax можно найти концентрацию аналита Cx в анализируемой пробе.

Рис. 4.1. Градуировочная зависимость в ААСА.
4.2. Источник монохроматического света для ААСА
Источник постоянного излучения в ААСА должен испускать спектральную
линию с более узким контуром по сравнению с контуром линии поглощения,
которая формируется в атомизаторе, где происходит атомизация
анализируемой пробы. К числу источников, отличающихся узостью
спектральных линий, относится лампа с полым катодом (ЛПК). В ней
плазмообразующим газом является аргон или неон при давлении несколько
торр (мм.рт.ст.), т.е. при давлении в несколько сотен раз ниже атмосферного.
Соответственно уширение спектральных линий в ЛПК за счет соударений
атомов приблизительно во столько же раз меньше, чем в источниках,
работающих при атмосферном давлении. К последним относятся пламенный
и электротермический атомизаторы в ААСА. Температура плазмы в полом
катоде составляет 80 -150°С (в атомизаторах от 2000 до 3400°С).
На рис. 4.2 изображены два контура одной и той же спектральной линии
аналита: I(λ)/Imax – контур излучения в ЛПК и k(λ)/kmax – контур линии
поглощения в пламени (или в ЭТА). По оси абсцисс отмечен интервал длин
волн ∆λ, выделяемый монохроматором. Этот интервал всегда больше
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ширины контура поглощения аналитической линии. Поскольку температура
и давление плазмообразующего газа в ЛПК значительно меньше, чем в
пламени, то ширина контура линии, излучаемой ЛПК, также уже ширины
контура поглощения этой линии в пламени (или ЭТА). Последнее означает,
что кванты света, соответствующие аналитической линии в излучении ЛПК,
будут поглощаться атомами определяемого элемента в пламени (или в ЭТА)
практически как монохроматические с kmax, соответствующим максимуму
абсорбционного контура. Таким образом, интенсивность излучаемой ЛПК
аналитической линии I0 после прохождения света через пламя (или ЭТА) с
длиной поглощающего слоя l, в котором Ci – концентрация определяемых
атомов, уменьшится и будет равна I в соответствии с формулой (1).

Рис. 4.2. Контур линии излучения I(λ)/Imax (в ЛПК) и контур линии
поглощения k(λ)/kmax (в пламени)
4.3. Атомизаторы пробы
Атомизаторы служат для перевода определяемого элемента из
анализируемой пробы в форму атомного газа.
В качестве атомизаторов в ААСА используют пламя и
электротермический атомизатор.
Пламенный атомизатор
Температура плазмы пламени зависит от состава горючей смеси и при
оптимальных скоростях подачи компонентов этой смеси в грелку может
составлять от 2000°С (смесь пропан + воздух) до 3000°С (смесь ацетилен +
кислород). Указанные температуры вполне достаточны для атомизации
многих веществ из раствора.
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Раствор подается в распылительную камеру, указанную выше в разделе
эмиссионной фотометрии пламени (рис. 3.3). Полученные мелкие
аэрозольные частицы потоком газа направляются в горелку (рис.4.3), после
чего попадают в пламя. В пламени из жидкой аэрозольной пробы происходит
испарение растворителя и возникают твердотельные аэрозольные частицы,
которые в свою очередь тоже испаряются, а продукты их испарения
атомизируются. Таким образом, в пламени происходит атомизация
входящего в состав анализируемой пробы определяемого элемента.

Рис. 4.3. Горелка для ААСА
Горелки, применяемые в ААСА с пламенной атомизацией проб, имеют
особую конструкцию. Несколько рядов выходных отверстий, через которые
горючая смесь газов поступает в пламя, расположены на верхнем
прямоугольном торце горелки. Факел пламени представляет собой
плазменный слой, вытянутый вдоль направления прохождения через него
излучения ЛПК (на рис. 4.3 это направление обозначено стрелкой). Из
выражения (2) очевидно, чем больше длина поглощающего слоя среды,
содержащей атомы определяемого элемента, тем выше чувствительность
анализа. Поэтому использование щелевых горелок в ААСА позволяет
достигать относительно низких пределов обнаружения.
Электротермический атомизатор
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Рис. 4.4. Конструкция ЭТА
(печь Массмана). 1 –
трубчатая печь, 2 – отверстие
для ввода пробы, 3 –
электропроводящие контакты,
4 – окна, 5 – камеры для печи,
6 – электронагрев, 7 .

На рис.4.4 изображена наиболее простая конструкция ЭТА, получившая
название печь Массмана, с продольным нагревом. Длина собственно печи
составляет от 30 до 40 мм, а диаметр полости – от 3 до 8 мм в различных
модификациях. Трубчатая печь 1 имеет отверстие 2 для введения в ее
полость с помощью микродозатора анализируемой жидкой пробы. Торцы
графитовой трубки зажимаются в электропроводящих контактах 3, которые
во избежание теплового разрушения охлаждаются проточной водой. Для
достижения высоких температур в полости (~3300 °С) и исключения при
этом разрушения графита печь вместе с токоподводящими контактами
помещается в камеру 5, через которую с небольшой скоростью продувается
аргон. Создание аргоновой атмосферы позволяет использовать одну и ту же
графитовую трубку для проведения до тысячи циклов атомизации. После
введения дозированного микрообъема пробы на внутреннюю поверхность
графитовой печи включают электронагрев через клеммы 6.
Поскольку введенная проба представляет собой каплю жидкости, то цикл
атомизации пробы включает обычно три этапа повышения температуры печи
(рис.4.5). На первом этапе (1) происходит испарение растворителя, т.е.
высушивание пробы. На втором этапе (2) осуществляется озоление сухого
остатка - термическое разложение (пиролиз) химических соединений,
входящих в состав пробы, и испарение его продуктов. При этом температура
и продолжительность нагрева печи на этой стадии должны быть такими,
чтобы исключалась возможность испарения определяемого элемента.
Температурный режим третьего этапа (3), когда производится атомизация
аналита и измерение его абсорбционности, также определяется физико –
химическими характеристиками определяемого элемента.
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Рис. 4.5. Температурный режим цикла атомизации пробы в графитовой печи:
1 - высушивание; 2 - озоление; 3 - атомизация; 4 - термоочистка печи.
И, наконец, завершающий этап термоочистки (4) проводится при
температуре несколько большей, чем на третьем этапе, для термоочистки
(обжига) печи от оставшихся на ее стенках следов проанализированной
пробы.
В современных атомно-абсорбционных спектрофотометрах задание и
выполнение программы поэтапного режима нагрева атомизатора
выполняются с помощью компьютера и специального электронного
устройства управления температурой графитовой печи. При этом для разных
определяемых элементов, а также для разных по химическому составу проб
ступенчатый режим повышения температуры графитовой печи может
существенно отличаться как по температуре, так и по продолжительности
каждого этапа.
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4.4. Атомно-абсорбционный спектрометр

А

Б

Рис. 4.6. Блок-схема атомно-абсорбционного спектрометра. А – с пламенным
атомизатором, Б – с электротермическим атомизатором. 1 – источник
монохроматического излучения; 3,4 – пламенный атомизатор с подводимыми
потоками горючего газа и окислителя; 5 – монохроматор, 6 - детектор; 7 –
компьютер, 8 - принтер.
На рис. 4.6 представлена блок-схема атомно-абсорбционного
спектрометра с пламенной атомизацией. Излучение ЛПК (1) проектируется
линзой на атомизатор (Ат), а затем линзой или поворотным зеркалом – на
входную щель монохроматора (М), который позволяет выделять из спектра,
излучаемого ЛПК, какую-либо одну спектральную линию. За выходной
щелью монохроматора установлен фотоэлектрический умножитель (ФЭУ),
преобразующий световое излучение в электрический ток, фототок
регистрируется измерительным устройством с последующей передачей
аналитического сигнала на компьютер (7).

4.5. Лабораторные работы.
4.5.1. Атомно-абсорбционное определение магния в комплексных
минеральных удобрениях, содержащих фосфат-ионы
Определение щелочноземельных элементов методами атомноабсорбционной и атомно-эмиссионной спектрометрии часто сопровождается
химическими помехами. Неполная диссоциация трудно диссоциируемых
соединений, образующихся в пламени, препятствует атомизации
определяемых элементов. В присутствии фосфат-ионов в анализируемом
растворе образуются термостойкие фосфаты кальция, стронция, магния.
Применение более высокотемпературных пламен способствует ослаблению
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мешающих влияний, однако вследствие процессов возбуждения и ионизации
концентрация свободных атомов элементов уменьшается. Одной из
возможностей устранения мешающих влияний является введение в
анализируемый раствор «освобождающих» добавок. При определении
магния в присутствии фосфат-ионов такой «освобождающей» добавкой
может служить стронций, образующий с фосфат-ионами более трудно
диссоциируемые соединения, чем магний. Вторым вариантом возможен
перевод магния из комплекса с фосфат-ионами в комплекс с ЭДТА.
Реагенты и аппаратура
Стандартные растворы:
хлорид магния, содержащий 0,005 г/л Mg – 5 мг/л;
гидрофосфат аммония, содержащий 0,01 г/л фосфат-ионов;
хлорида стронция, содержащий 0,01 г/л стронция .
вода дистиллированная
вода деионизованная
0,02 М раствор ЭДТА
Пламенный атомно-абсорбционный спектрометр.
Лампа с полым катодом для определения магния.
Посуда на одну лабораторную группу:
Мерные колбы 100 мл 30 шт
Пипетки на 10 мл 7 шт.
Пипетки градуированные на 5 мл 7 шт.
Пипетки градуированные на 1 мл 5 шт.
Исследование влияния фосфат-ионов на аналитический сигнал.
1. В пять мерных колб емкостью 100,0 мл вводят рассчитанные одинаковые
объемы стандартного раствора магния, чтобы после разбавления до метки
деионизованной водой концентрация магния в каждой из мерных колб
составляла 0,20 мг/л.
2. В четыре из пяти мерных колб вводят рассчитанные объемы исходного
раствора фосфат-ионов, чтобы концентрация в каждой из них после
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разбавления до метки деионизованной водой составляла соответственно 0,10;
0,20; 0,30 и 0,40 мг/л.
3. Содержимое всех пяти колб после введения стандартных растворов магния
и гидрофосфата аммония разбавляют до метки деионизованной водой и
тщательно перемешивают.
4. Измерения проводятся на атомно-абсорбционном спектрофотометре
Shimadzu серии АА-7000, включение и подготовка которого к работе
осуществляется инженером РЦ МАСВ. Устанавливают лампу с полым
катодом для определения магния и соответствующие параметры прибора.
Устанавливают монохроматор на аналитическую линию магния – 285 нм.
5. Включают горелку (в присутствии инженера РЦ МАСВ). Вводят в пламя
аэрозоли растворов образцов сравнения в порядке возрастания в них
концентрации фосфат-ионов и записывают значения оптической плотности,
А. Проводят не менее трёх параллельных измерений. По результатам
измерения аналитического сигнала строят график зависимости величины
оптической плотности среднего значения AMg от концентрации фосфат-ионов
С(PO43-), мг/л. По графику устанавливают интервал концентраций фосфатионов, при котором величина поглощения линии магния наименьшая.
6. Построение градуировочных зависимостей:
Для определения содержания магния в анализируемом растворе готовят
четыре серии образцов сравнения в мерных колбах емкостью 100 мл (мерные
пипетки на 1 мл градуированные) разбавлением до метки деионизованной
водой):
I – образцы сравнения, содержащие 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/л магния;
II – образцы сравнения, содержащие 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/л магния и 0,20
мг/л фосфат-ионов в каждом образце сравнения;
III – образцы сравнения, содержащие 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/л магния, 0,20
мг/л фосфат-ионов и 0,50 мг/л стронция в каждом образце сравнения.
IV – образцы сравнения, содержащие 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/л магния, 0,20
мг/л фосфат-ионов и 2 мл 0,02 М раствора ЭДТА.
Задача 1. Определение содержания магния в присутствии фосфатионов с добавлением соли стронция.
7. Жидкое удобрение 1. Полученный в мерной колбе емкостью 100 мл
анализируемый раствор, содержащий магний неизвестной концентрации и
фосфат-ионы, разбавляют до метки дистиллированной водой. В две мерные
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колбы емкостью 100 мл отбирают аликвоты анализируемого раствора 10,0
мл, вводят такой объем стандартного раствора стронция с концентрацией
0,01 г/л, чтобы после разбавления до метки деонизованной водой
концентрация стронция в колбе составляла 0,50 мг/л.
Жидкое удобрение 2. Полученный в мерной колбе емкостью 100 мл
анализируемый раствор, содержащий магний неизвестной концентрации и
фосфат-ионы, разбавляют до метки дистиллированной водой. В две мерных
колбы емкостью 100 мл отбирают аликвоты анализируемого раствора 1,0 мл
и вводят такой объем стандартного раствора стронция с концентрацией 0,01
г/л, чтобы после разбавления до метки деонизованной водой концентрация
стронция в колбе составляла 0,50 мг/л.
7.а.Твердое удобрение Навеску анализируемой пробы приблизительно
0,1 г. помещают в мерную колбу емкостью 100 мл, растворяют в небольшом
объеме дистиллированной воды, разбавляют до метки. В две мерные колбы
емкостью 100 мл вводят 2,0 мл приготовленного раствора пробы и такой
объем стандартного раствора стронция с концентрацией 0,01 г/л, чтобы после
разбавления до метки концентрация стронция в колбе составляла 0,50 мг/л, и
разбавляют до метки деионизованной водой.
8. Измеряют оптическую плотность растворов I, II, III серий образцов
сравнения (не менее 3-х измерений) и анализируемого раствора (не менее 4-х
измерений) при одинаковых параметрах прибора и распылительной системы.
9. Для каждой серии образцов сравнения строят градуировочные
графики в координатах AMg – CMg (мг/л). Совпадение (или сближение)
градуировочных графиков I и III серий образцов сравнения указывает на
устранение (или уменьшение) влияния фосфат-ионов на величину
аналитического сигнала при введении стронция.
10. По градуировочному графику, построенному по результатам
фотометрирования III серии образцов сравнения, определяют концентрацию
магния в анализируемом растворе. Вычисляют относительную погрешность
определения магния в анализируемом растворе по градуировочному графику
для III серии.
Задача 2. Определение содержания магния в присутствии фосфатионов с добавлением раствора ЭДТА.
7.Жидкое удобрение 1. Полученный в мерной колбе емкостью 100 мл
анализируемый раствор, содержащий магний неизвестной концентрации и
фосфат-ионы, разбавляют до метки дистиллированной водой. В две мерные
колбы емкостью 100 мл отбирают аликвоты анализируемого раствора 10,0
мл, вводят 2 мл 0,02 М ЭДТА и разбавляют до метки деионизованной водой.
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Жидкое удобрение 2. Полученный в мерной колбе емкостью 100 мл
анализируемый раствор, содержащий магний неизвестной концентрации и
фосфат-ионы, разбавляют до метки дистиллированной водой. В две мерных
колбы емкостью 100 мл отбирают аликвоты анализируемого раствора 1,0 мл
и вводят 2 мл 0,02 М ЭДТА и разбавляют до метки деионизованной водой.
7.а.Твердое удобрение Навеску анализируемой пробы приблизительно
0,1 г. помещают в мерную колбу емкостью 100 мл, растворяют в небольшом
объеме дистиллированной воды, разбавляют до метки. В две мерные колбы
емкостью 100 мл вводят 2,0 мл приготовленного раствора пробы и вводят 2
мл 0,02 М ЭДТА и разбавляют до метки деионизованной водой.
8. Измеряют оптическую плотность растворов I, II, IV серий образцов
сравнения (не менее 3-х измерений) и анализируемого раствора (не менее 4-х
измерений) при одинаковых параметрах прибора и распылительной системы.
9. Для каждой серии образцов сравнения строят градуировочные
графики в координатах AMg – CMg (мг/л). Совпадение (или сближение)
градуировочных графиков I и IV серий образцов сравнения указывает на
устранение (или уменьшение) влияния фосфат-ионов на величину
аналитического сигнала при введении ЭДТА.
10. По градуировочному графику, построенному по результатам
фотометрирования IV серии образцов сравнения, определяют концентрацию
магния в анализируемом растворе. Вычисляют относительную погрешность
определения магния в анализируемом растворе по градуировочному графику
для IV серии.
Отчет должен содержать (помимо общих требований):
•
блок-схему используемой спектральной установки и оптическую схему
спектрального прибора с обозначением всех элементов и указанием их
назначения;
•
исходные
экспериментальные
данные
абсорбционности
для
стандартных и всех анализируемых растворов;
•
крупномасштабные градуировочные графики отдельно для каждой
серии растворов; в случае, если для количественного анализа использовалась
градуировочная зависимость не во всем диапазоне концентраций,
необходимо приведение двух графиков – исходного и рабочего, с
объяснением причин выбора;
•
результаты количественного анализа.
Итоговые результаты должны содержать значения концентраций
определяемого элемента в исходной пробе (мг/л).
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4.5.2. Определение марганца в водных растворах методом атомноабсорбционной спектрометрии с электротермическим атомизатором
Измерения проводятся на атомно-абсорбционном спектрометре AAA7000 Шимадзу с электротермической атомизацией. Включение и подготовка
к работе производится инженером Ресурсного центра «Методы анализа
веществ»
Реактивы и посуда
Деионизованная вода
Азотная кислота, конц. ОСЧ
Колбы мерные из пропилена на 100 мл с пробками
Стаканчики полипропиленовые 50 мл
Пипет-дозаторы от 20 до 200 мкл.
Ход работы:
1.
Для построения градуировочной зависимости необходимо
приготовить три стандартных раствора с концентрациями марганца 1 мкг/л, 2
мкг/л, 8 мкг/л. Для этого из раствора с концентрацией марганца 1 мг/л с
помощью пипет-дозатора отбирают три аликвоты объемом 100 мкл, 200 мкл
и 800 мкл и помещают в три мерные пропиленовые колбы вместимостью 100
мл. Добавляют 0,5 мл конц. азотной кислоты марки ОСЧ, доводят
деионизованной водой до метки и тщательно перемешивают. Обращаем
внимание: при доведении до метки в мерной колбе из пропилена
наблюдается плоский профиль раствора на уровне метки. Перемешивают
раствор, аккуратно переворачивая колбу с пробкой во избежание появления
пузырьков.
2.
Аналитическая задача выдается в мерной колбе вместимостью
100 мл. В эту колбу добавляют 0,5 мл конц. азотной кислоты ОСЧ, доводят
деионизованной водой до метки и тщательно перемешивают.
3.
Измерения
проводятся
на
атомно-абсорбционном
спектрофотометре с ЭТА Shimadzu серии АА-7000, включение и подготовка
которого к работе осуществляется инженером РЦ МАСВ.
4.
В устройство автодозаторы прибора устанавливаются четыре
виалы. Первая – с деионизованной водой, на которой готовили стандартные
растворы, вторая, третья и четвертая со стандартными растворами. Далее
помещаются виалы с растворами задач.
5.
Перед проведением градуировки производится отжиг графитовой
кюветы до сигнала абсорбции 0,01.
6.
Применяя различные объемы дозирования в рабочем листе
программы прибора строится градуировочный график по следующим точкам:
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0,4 мкг/л, 1 мкг/л, 2 мкг/л, 4 мкг/л, 8 мкг/л, 16 мкг/л. Проводится не менее 5
измерений.
7.
После проведения градуировки производится отжиг графитовой
кюветы до сигнала абсорбции 0,01.
8.
Далее проводится не менее 6-ти измерений концентрации
марганца в пробе, рассчитывается среднее содержание марганца в
аналитической задаче и относительное стандартное отклонение.
9.
Перед измерением концентрации марганца в других задачах
производится отжиг графитовой кюветы до сигнала абсорбции 0,01.
10. По полученным результатам строят градуировочный график.
11. Рассчитывают концентрацию марганца в задаче. Проводят
статистическую обработку результатов анализа.
Отчет должен содержать (помимо общих требований):
•
блок-схему используемой спектральной установки и оптическую схему
спектрального прибора с обозначением всех элементов и указанием их
назначения;
•
исходные
экспериментальные
данные
абсорбционности
для
стандартных и всех анализируемых растворов;
•
крупномасштабные градуировочные графики отдельно для каждой
серии растворов; в случае, если для количественного анализа использовалась
градуировочная зависимость не во всем диапазоне концентраций,
необходимо приведение двух графиков – исходного и рабочего, с
объяснением причин выбора;
•
результаты количественного анализа.
Итоговые результаты должны содержать значения концентраций
определяемого элемента в исходной пробе (мг/л).
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Раздел 5. МЕТОДЫ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
5.1. Молекулярная абсорбционная спектрофотометрия в видимой и УФобластях спектра
Метод молекулярной абсорбционной спектрофотометрии в видимой и УФ
– областях спектра широко применяется в настоящее время для исследования
состава вещества, количественного определения его компонентов,
определения степени чистоты вещества, установления его строения и т.д.
Теоретические основы фотометрических методов
Методы анализа, основанные на измерении поглощения молекулами в
растворах электромагнитного излучения в видимой и УФ-областях спектра,
традиционно называются фотометрическими. Ослабление интенсивности
монохроматического света при поглощении его слоем раствора, содержащего
молекулы, способные к поглощению квантов света данной длины волны, как
и
в
случае
светопоглощения
атомами,
описывается
законом
Бугера−Ламберта−Бера
A = lg I0 /I = ελCL,

(5.1)

где
A–оптическая
плотность
раствора
(светопоглощение
или
абсорбционность); I0 и I–интенсивность светового потока до и после
прохождения через слой поглощающего вещества; С−концентрация
вещества, способного к поглощению света, в растворе (моль/л), L−толщина
поглощающего слоя (см); ε−постоянная, характеризующая само
поглощающее
вещество,
называемая
молярным
коэффициентом
светопоглощения вещества (л/см · моль). Отношение I/I0 = Т называется
пропусканием. Оптическая плотность раствора и пропускание связаны
соотношением А = -lg T.
Значение ε зависит не от концентрации раствора, толщины
поглощающего слоя, интенсивности светового потока, а от длины волны
проходящего света. Молярный коэффициент светопоглощения численно
равен оптической плотности раствора с концентрацией окрашенного
вещества 1 моль/л,
измеренной при данной длине волны в кювете с
толщиной поглощающего слоя 1 см. Молярный коэффициент
светопоглощения может изменяться от 0 до 100 000. Чем эта величина
больше, тем меньшую концентрацию вещества можно определить с
помощью данной фотометрической реакции. Таким образом, молярный
коэффициент светопоглощения лимитирует пределы обнаружения
фотометрического определения.
Обычно сами определяемые вещества имеют сравнительно низкие
молярные коэффициенты светопоглощения. Поэтому в фотометрическом
анализе, как правило, стадии собственно фотометрического определения
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предшествует стадия образования фотометрируемого соединения, т.е.
осуществляется химическая реакция, приводящая к возникновению веществ,
характеризующихся значительно бóльшими значениями молярного
коэффициента светопоглощения по сравнению с исходными химическими
формами анализируемых веществ. Реагенты, способные взаимодействовать с
определяемыми веществами с образованием окрашенных соединений,
называются фотометрическими.
Одним из основных принципов, лежащих в основе фотометрических
методов анализа, является принцип аддитивности оптических плотностей −
оптическая плотность смеси соединений, не взаимодействующих между
собой, равна сумме парциальных оптических плотностей:
A = ∑ εi Ci L,
где εi − молярный коэффициент светопоглощения i-го вещества при данной
длине волны; Ci − концентрация этого вещества в смеси. Принцип
аддитивности оптических плотностей учитывается как при анализе
многокомпонентных смесей, так и в случае, когда при выбранной длине
волны поглощает и определяемое вещество, и реагент. При постоянном
значении толщины поглощающего слоя зависимость оптической плотности
от концентрации поглощающего вещества графически представляется
прямой, проходящей через начало координат.
При выводе основного закона светопоглощения был сделан ряд
допущений. Было постулировано, что:
1)
происходят только однофотонные переходы, т.е. процесс
поглощения
света уже возбужденными молекулами или атомами
маловероятен;
2) также маловероятно взаимодействие между собой молекул или
атомов, находящихся в основном и возбужденном состояниях;
3) излучение от источника света полностью монохроматично;
4) пучок лучей падающего светового потока параллелен, что
обеспечивает постоянство толщины поглощающего слоя;
5) отсутствуют фотохимические процессы.
Эти допущения касаются как самой поглощающей среды, так и
инструментальных средств проведения химического анализа. Соответственно
причины отклонения от основного закона светопоглощения условно можно
разделить на физико-химические, связанные с особенностями поведения
вещества в растворе, и инструментальные, обусловленные особенностями
используемого измерительного прибора. Первые обычно называют −
истинными, вторые − кажущимися.
В растворе могут протекать различные побочные процессы с участием
поглощающего вещества. Это могут быть протолитические процессы
(диссоциация, протонирование), комплексообразование, образование
ассоциатов при увеличении концентрации вещества и т.д. В результате
возникают новые соединения с другими значениями коэффициентов
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молярного светопоглощения, изменяется и концентрация аналитической
формы определяемого вещества.
Под действием электромагнитного излучения в растворе могут протекать
фотохимические процессы. Здесь, помимо индивидуальных особенностей
молекул, существенным фактором также оказывается их концентрация.
Способность молекул определяемого вещества к люминесценции может
приводить к кажущемуся уменьшению оптической плотности раствора.
Увеличение концентрации раствора выше 0,01 моль/л вызывает заметное
изменение показателя преломления раствора, что отражается на значении
оптической плотности раствора.
С учетом указанных физико-химических причин необходимо принять во
внимание, что закон Бугера–Ламберта−Бера является предельным законом,
справедливым только для разбавленных растворов.
К инструментальным причинам относятся: наличие в приборе
рассеянного света, зависящее от особенностей его конструкции,
технического состояния и типа применяемого источника излучения;
немонохроматичность светового потока, направленного на кювету с
поглощающим раствором; нелинейность преобразования светового сигнала в
электрический. С их учетом градуировочные графики, построенные для
одних и тех же растворов на различных приборах, могут заметно отличаться
и соответственно не могут использоваться при замене одного прибора
другим.
5.2. Приборы для фотометрического анализа
Приборы, применяемые для фотометрического анализа, делятся на два
типа: приборы для поглощения света анализируемым образцом и приборы
для измерения интенсивности люминесценции анализируемого образца.
Приборы первого типа обычно называют абсорбционными фотометрами. В
свою очередь, их можно разделить на визуальные и фотоэлектрические. В
настоящее время первая группа фотометров практически не используется (за
редкими исключениями: полуколичественный анализ, некоторые тестметоды, работа в полевых условиях и т.д.), и их рассматривать не будем.
Абсорбционные
фотометры
и
спектрофотометры.
Фотоэлектрические абсорбционные фотометры с монохроматизацией света с
использованием
светофильтров
обычно
называют
фотоэлектроколориметрами. Физически измеряемой на этих приборах величиной
является пропускание; оптическая плотность, линейно связанная с
концентрацией определяемого вещества, находится расчетным путем. В
большинстве
колориметров
на
измерительных
барабанах
или
гальванометрах, в зависимости от типа прибора, нанесена номограмма
пропускание−оптическая плотность.
Конструкционно фотоэлектроколориметры строятся по двум схемам:
одно- и двухлучевой. Каждая схема имеет как преимущества, так и
недостатки. Принципиальные схемы фотоэлектроколориметров приведены
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на рис. 5.1,а,б. Основными их узлами являются: источник света, набор
светофильтров, кюветное отделение, приемник света и регистрирующее
устройство.

Рис.5.1. Принципиальная схема однолучевого (а) и двухлучевого (б)
фотоколориметра.
а: 1– источник света, 2 – конденсатор, 3 – диафрагма, 4– светофильтр, 5 и
5΄ – кювета с исследуемым раствором или раствором сравнения
соответственно, 6 – фотоэлемент, 7 – микроамперметр; б: 1– источник света,
2 – конденсатор, 3 – светоделитель потоков, 4 и 4΄ – фокусирующие линзы, 5
и 5΄ – поворотные зеркала, 6 – кювета с растворителем или раствором
сравнения, 6΄ – кювета с исследуемым раствором, 7 и 7΄ – компенсационная и
измерительная диафрагмы, 8 и 8΄ – фотоэлементы, 9 – гальванометр.
В современных фоотоэлектроколориметрах используется однолучевая
схема, а для выделения оптимальной длины волны – дифракционная
решетка. На рис. 5.2. приведена схема фотоэлектронного колриметра КФК-3.
Излучение от лампы(1) с помощью конденсатора(2) и диафрагмы Д1,
проходя через светофильтр(3), попадает на дифракционную решетку(4). От
нее с помощью вогнутого зеркала(5) и плоского зеркала(6) излучение с
выделенной длиной волны проходит через объективы(7,8) и кювету (9) с
анализируемым раствором и через собирающую линзу(10) попадает в
фотоприемник(11). Поворачивая дифракционную решетку(4), можно
выделить щелью диафрагмы Д2 излучение любой длины волны от 315 до 990
нм. Светофильтр(3), расположенный за диафрагмой Д1, служит для
уменьшения влияния рассеянного света в ультрафиолетовой области спектра
от 315 до 400 нм.
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Рис. 5.2. Принципиальная оптическая схема колориметра КФК-3: 1 –
источник света; 2 – конденсор; 3 – светофильтр; 4 – вогнутая дифракционная
решётка; 5 – вогнутое зеркало; 6 – плоское зеркало; 7, 8 – объектив; 9, 9а –
кюветы с раствором сравнения и анализируемым раствором; 10 –
собирающая линза; 11 – фотоприёмник.
В качестве источников света обычно используют различные лампы
накаливания, а для работы в УФ области – либо ртутные кварцевые лампы,
либо для работы в ближней УФ и видимой областях спектра – лампы
накаливания с иодным циклом. Кроме того, в двухлучевые приборы вводится
и измерительная диафрагма. Приемниками света служат либо фотоэлементы,
либо фотодиоды. Собственно сам процесс измерения сводится к сравнению
пропусканий растворителя или холостого раствора, принимаемого за 100%, и
испытуемого раствора.
Преимуществом однолучевой схемы является использование одного и
того же приемника, но требуется очень хорошая стабилизация источника
света. К основному недостатку двухлучевой схемы относится подбор
приемников света с одинаковой спектральной чувствительностью при работе
в достаточно широком диапазоне длин волн. Но в ней в отличие от
однолучевой схемы менее строгие требования предъявляются к источнику
света.
В ряде случаев применение фотоэлектроколориметров не позволяет
получить достаточно корректные аналитические результаты. Так, основной
закон светопоглощения строго выполним только для монохроматического
света. Кроме того, спектры поглощения реагента и аналитической формы
могут значительно перекрываться, что приведет к искажению
градуировочной зависимости. Монохроматичный свет дает возможность
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проводить измерения в присутствии посторонних веществ, спектры
поглощения которых частично накладываются на спектр поглощения
определяемого вещества, а также проводить анализ смеси веществ. В этих
случаях для работы используют спектрофотометры, в которых
монохроматизация световых пучков достигается при помощи призм или
дифракционных решеток.
5.3. Общие схемы проведения фотометрического анализа
Для определения концентрации веществ в растворе фотометрическим
методом предложен целый ряд общих схем проведения анализа, которые
часто условно называют “методами”.
Метод одного эталона. Его можно использовать, если измеряемая
величина оптической плотности лежит на прямолинейном участке
градуировочного графика, идущего из начала координат. При этом измеряют
оптические плотности анализируемого (Аx) и стандартного (Аст) растворов в
кюветах с одинаковой толщиной поглощающего слоя при выбранной длине
волны. Концентрацию определяемого вещества в анализируемом растворе
вычисляют по формуле Cx = CстAx /Aст. Можно доказать, что погрешность
определения минимальна, если Аx=Аст, т.е. концентрации измеряемого
вещества в анализируемом и стандартном растворах должны быть близкими
(в идеале равными).
Данный метод применяется относительно редко и только в случае
единичных анализов. Ограниченные возможности этой схемы связаны с
отсутствием, как правило, априорной информации о величине Сх, что
приводит к большой погрешности ее определения.
Метод градуировочного графика. В этом случае готовят серию
стандартных растворов с возрастающими концентрациями определяемого
вещества, которые выбирают такими, чтобы искомая концентрация попала
бы в интервал концентраций стандартных растворов. Вводят в них аликвоты
растворов реагентов, необходимых для образования аналитических форм
определяемых веществ, выдерживают их в течение времени, необходимого
для развития окраски растворов, измеряют оптические плотности
приготовленных стандартных растворов относительно холостого раствора.
Холостым раствором служит раствор всех вспомогательных реагентов,
необходимых для образования аналитической формы определяемого
вещества, но не содержит его. Выбирают длину кюветы таким образом,
чтобы оптические плотности для серии растворов во всем интервале
концентраций были от 0,1 до 1,0. Строят градуировочный график,
откладывая по оси абсцисс концентрации определяемого вещества в
стандартных растворах, а по оси ординат − соответствующие им оптические
плотности (рис. 5.2). Аналогично вводят в анализируемый раствор аликвоты
растворов реагентов, выдерживают в течение определенного времени,
измеряют его оптическую плотность и находят концентрацию вещества с
помощью построенного градуировочного графика.
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A–оптическая
вещества.

Рис. 5.2. Градуировочный график.
плотность раствора; C–концентрация

определяемого

Достоинство этого метода состоит в том, что его можно использовать и
при наличии отклонений от закона Бугера−Ламберта−Бера. В случае
нелинейности градуировочного графика число точек, по которым он
строится, должно быть достаточно велико, чтобы уверенно установить
характер зависимости.
Метод добавок. Его применяют в том случае, когда
величина
оптической плотности раствора зависит не только от концентрации
определяемого компонента, но и от содержания в анализируемом растворе
других веществ, учесть присутствие которых при построении
градуировочного графика невозможно.
В этом случае готовят серию растворов, содержащих одинаковые объемы
анализируемого раствора, вводят стандартные растворы с возрастающими
концентрациями определяемого вещества (добавки), прибавляют все
необходимые реагенты и измеряют оптические плотности растворов
относительно холостого раствора. Далее строят график зависимости
оптической плотности от концентрации добавки. Расстояние от нуля до
точки пересечения прямой с осью абсцисс соответствует концентрации
определяемого вещества Сx (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Градуировочный график в методе добавок.
А – оптическая плотность раствора; С – концентрация добавки
стандартного раствора.
5.4. Выбор условий проведения фотометрического анализа
Раствор сравнения. Как уже отмечалось выше, во всех случаях, при
проведении фотометрических измерений раствором сравнения обычно
считают холостой раствор, содержащий все добавленные реагенты в тех же
концентрациях, которые необходимы для образования аналитической формы,
но не содержащий определяемое вещество. Если раствор сравнения не
поглощает в выбранной области спектра, то вместо него можно применять
дистиллированную воду.
Раствор сравнения иногда называют нулевым раствором. В случае, когда
необходимо нивелировать влияние примесей, появляющихся в растворе при
разложении твердого образца, при предварительном концентрировании или
отделении мешающих компонентов и т.п., через все стадии анализа проводят
холостой опыт. Полученный в результате раствор используют в качестве
раствора сравнения.
Выбор оптимальной длины волны. Если добавляемый реагент не
поглощает в выбранной области спектра, то выбирают длину волны,
соответствующую максимуму в спектре поглощения фотометрируемого
соединения. Практически измеряют оптическую плотность раствора
окрашенного соединения при различных длинах волн с шагом 5 – 10 нм (по
указанию преподавателя) в кювете толщиной 1-2 см, используя в качестве
раствора сравнения дистиллированную воду. По этим данным строят
приближенный спектр поглощения, откладывая по оси абсцисс длину волны
поглощения (λ), а по оси ординат – оптическую плотность раствора (А). Для
дальнейшей работы выбирают длину волны, при которой светопоглощение
максимально.
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Если применяемый для образования аналитической формы реагент
окрашен, то для работы следует выбрать область длин волн, в которой
наблюдается максимальное различие в спектрах поглощения раствора
аналитической формы определяемого вещества и раствора реагента. В этом
случае раствором сравнения будет служить раствор реагента. Практически
измеряют оптическую плотность раствора окрашенного соединения при
различных длинах волн с шагом 5 – 10 нм (по указанию преподавателя) в
кювете толщиной 1-2 см, используя в качестве раствора сравнения раствор
реагента. По этим данным строят приближенный спектр поглощения,
откладывая по оси абсцисс длину волны поглощения (λ), а по оси ординат –
оптическую плотность раствора (А). Для дальнейшей работы выбирают
длину волны, при которой светопоглощение максимально λопт.
Выбор кюветы. При выборе кюветы необходимо учесть, что случайная
погрешность при измерении оптической плотности растворов минимальна,
если оптическая плотность равна 0,434. Поэтому поступают следующим
образом: измеряют оптическую плотность третьего стандартного раствора в
кюветах разной толщины (1 – 5 см) и выбирают ту из них, в которой
оптическая плотность анализируемого раствора составляет 0,3 – 0,5. Как уже
отмечалось выше, при построении градуировочной кривой по серии
стандартных растворов с увеличивающейся концентрацией кювету выбирают
такой, чтобы оптическая плотность растворов во всем интервале
концентраций изменялась от 0,1 до 1,0.
5.5. Лабораторные работы
Представлены работы определения аналита по собственной окраске, с
переведением его в фотометрируемую форму с неорганическими и
органическими лигандами.
5.5.1. Определение хрома (VI) по собственной окраске
В щелочном растворе хром (VI) находится в виде желтого
тетраэдрического хромата иона CrO4 2-. По мере понижения рН раствора он
превращается в дихромат-ион оранжевого цвета. Это превращение включает
стадию протонирования хромат-иона с образованием дихромат-иона и
последующей димеризацией:
CrO4 2- + H+ = HCrO4 -,
HCrO4 - + H+ = H2CrO4,
2 HCrO4 - = Cr2O7 2- + H2O.
Фотометрический метод определения хрома основан на измерении
светопоглощения дихромат-иона.
В анализируемых объектах хром обычно находится в виде ионов хрома
(III). Для его окисления до хрома (VI) в процессе разложения образца
применяют щелочное сплавление с окислителем, например со смесью соды и
пероксида натрия или смесью соды и селитры. Хром (III) может быть
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окислен до хрома (VI) персульфатом аммония в присутствии небольшого
количества серебра как катализатора. Определению хрома (VI) этим методом
мешают ионы-восстановители и окрашенные ионы, например железо (III),
никель (II), кобальт (II).
Выполнение работы
Выбор
оптимальных
условий
фотометрирования.
Выбирают
оптимальную длину волны, а затем оптимальную толщину кюветы (см.
раздел 5.4). При выборе оптимальной длины волны используют спектр
поглощения определяемого вещества. Раствором сравнения служит
дистиллированная вода.
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В шесть мерных колб вместимостью 50 мл градуированной
пипеткой вводят 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл стандартного раствора хрома
(VI) концентрации 1 мг/мл, приливают по 5 мл серной кислоты (1:1), доводят
объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Измеряют оптическую плотность каждого раствора при выбранной
оптимальной длине волны и толщине кюветы. Оптическую плотность
определяют дважды и берут среднее значение. Полученные данные
представляют в виде таблицы.
Объем стандартного
раствора, мл
0,5
1,0
1,5
2,0
2.5
3,0
3.5
4.0

Содержание титана
(IV), мг/мл

Оптическая
плотность, А

По ним строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс
содержание хрома (VI) (в мг/мл раствора), а по оси ординат − оптическую
плотность.
Определение хрома (VI) в
растворе задачи. В мерную колбу
вместимостью 100 мл получают раствор для анализа хрома (VI), доводят до
метки дистиллированной водой и перемешивают.
В две мерные колбы вместимостью 50 мл помещают по 10 мл
анализируемого раствора, приливают по 5 мл серной кислоты (1:1), доводят
до метки дистиллированной водой и перемешивают. Измеряют оптическую
плотность растворов при выбранной длине волны и толщине кюветы.
Определяют содержание хрома (VI) в растворе (в мг) с помощью
градуировочного графика, методом добавок или методом одного эталона (по
указанию преподавателя). Учитывают разбавление раствора.
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При работе по методу одного эталона содержание хрома (VI) в растворе
должно быть 0,02 – 0,4 мг/мл. При работе по методу добавок в качестве
добавки следует вводить 0,2; 0,4 и 0,6 мг хрома (VI).
5.5.2. Определение титана (IV) с пероксидом водорода
В водных растворах титан (IV) существует в виде ионов титанила TiO2+,
гидролизованных ионов или анионных комплексов. В зависимости от
кислотности среды титан (IV) образует с пероксидом водорода различные
соединения.
В кислом растворе существует окрашенный в желтый цвет продукт
присоединения пероксида водорода [TiO·H2O2]2+. С увеличением рН больше
3 возникает более прочный комплекс [TiO·OOH]+, где координированной
группой является ООН- − продукт первой ступени диссоциации пероксида
водорода.
В сильнощелочной среде есть еще более прочный комплекс [TiO·(O2)2]2- c
координированными ионами O22-, образующимися при диссоциации
пероксида водорода по второй ступени. Однако такой комплекс в щелочной
среде быстро разлагается из-за каталитического разложения пероксида
водорода.
Для фотометрического определения титана представляет интерес
окрашенное соединение титана (IV) с пероксидом водорода, наблюдающееся
в кислой среде. Из-за его невысокой прочности для сдвига равновесия в
сторону образования аналитической формы необходимо добавить
значительный избыток пероксида водорода.
К оптимальным условиям образования аналитической формы относится
раствор серной кислоты (0,75 – 1,50 моль/л). Окраска раствора комплекса
устойчива неограниченно долго.
Определению титана (IV) мешают ионы, образующие с ним более
прочные соединения, чем пероксид водорода. Такими ионами являются
фторид- и оксалат-ионы, при высоких концентрациях фосфат-, сульфат-,
цитрат-ионы. В меньшей степени мешают тартрат-ионы. Поскольку
комплекс титана (IV) с пероксидом водорода малоустойчив, на результаты
определения оказывает влияние ионная сила раствора. Потому при
построении градуировочного графика необходимо использовать растворы,
близкие по ионному составу к анализируемым. Определению титана (IV)
мешают ионы ванадия (V), молибдена (VI), также дающие с пероксидом
водорода окрашенные комплексы. Железо (III), никель (II), хром (III) мешают
за счет окраски собственных ионов.
Выполнение работы
Выбор
оптимальных
условий
фотометрирования.
Выбирают
оптимальную длину волны, а затем оптимальную толщину кюветы (см.
раздел 5.4). При выборе оптимальной длины волны используют спектр
поглощения комплекса титана (IV) с пероксидом водорода. При
фотометрировании раствором сравнения служит дистиллированная вода.
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Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В восемь мерных колб вместимостью 50 мл с помощью
градуированной пипетки помещают 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 и 4,0 мл
стандартного раствора титана (IV) (концентрация 0,2 мг/мл), приливают по
10 мл раствора серной кислоты (1 моль/л) и по 1 мл 3%-ного раствора
пероксида водорода. Объемы доводят до метки дистиллированной водой и
перемешивают.
Измеряют оптическую плотность каждого раствора в кювете выбранной
толщины с выбранной оптимальной длиной волны относительно
дистиллированной воды. Результаты представляют в виде таблицы (стр. 67)
По полученным данным строят градуировочный график, откладывая по
оси абсцисс содержание титана (IV) (в мг/мл раствора), а по оси ординат −
оптическую плотность.
Определение титана (IV) в
растворе задачи. В мерную колбу
вместимостью 100 мл получают раствор для анализа, объем доводят до метки
дистиллированной водой и перемешивают.
В две мерные колбы вместимостью 50 мл помещают по 10 мл
полученного раствора, по 10 мл серной кислоты (1 моль/л) и по 1 мл 3%-ного
раствора пероксида водорода, доводят объемы до метки дистиллированной
водой и перемешивают. Измеряют оптическую плотность растворов при
выбранных условиях. Содержание титана (IV) находят с помощью
градуировочного графика, методом добавок или методом одного эталона (по
указанию преподавателя), учитывая разбавление.
При использовании метода одного эталона содержание титана (IV) в
эталонном растворе должно быть 0,006 – 0,012 мг/мл. При использовании
метода добавок в качестве добавок вводят 0,10; 0,15 − 0,20 мг титана (IV).
5.5.3. Определение железа (III) в виде комплекса с сульфосалициловой
кислотой
Ионы железа (III) образуют с сульфосалициловой кислотой (SSAL)
комплексные ионы, состав и окраска которых зависят от рН раствора. SSAL
является слабой трехосновной кислотой. Ее сульфогруппа диссоциирована
практически целиком. Несколько меньше диссоциирована карбоксильная
группа (рК = 2,9) и очень слабо оксигруппа (рК =11,7). При рН = 1 – 2 между
железом (III) и SSAL протекает реакция с образованием соединения
фиолетового цвета:
Fe3+ + H2SSAL- = [FeSSAL] + 2H+,
при рН = 3 – 5 − комплексного иона бурого цветa:
[FeSSAL] + HSSAL2- = [Fe(SSAL)2]3- + H+,
при рН = 7 – 10 − трисульфосалицилата железа (III) желтого цвета:
[Fe(SSAL)2] 3- + HSSAL2- = [Fe(SSAL)3]6- + H+.
При рН > 12 трисульфосалицилат железа разлагается с выделением
гидроксида железа.
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В основе метода фотометрического определения железа (III) лежит
измерение светопоглощения трисульфосалицилат-иона в слабощелочной
среде.
Определению железа этим методом мешают сильные окислители и
восстановители. Медь(II), кобальт (II), никель (II) мешают из-за собственной
окраски своих ионов. Медь можно связать в комплексное соединение с
тиосульфат-ионом. Алюминий и магний образуют с SSAL бесцветные
комплексы. Поэтому в их присутствии необходимо дополнительное
количество реагента. Определению железа (III) не мешает 100-кратный
избыток фосфат-иона.
Выполнение работы
Выбор
оптимальных
условий
фотометрирования.
Выбирают
оптимальную длину волны, а затем оптимальную толщину кюветы (см.
раздел 5.4). При выборе оптимальной длины волны используют спектр
поглощения трисульфосалицилата железа (III). Раствором сравнения служит
дистиллированная вода.
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В шесть мерных колб вместимостью 50 мл с помощью
градуированной пипетки вводят 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл стандартного
раствора железа (III) концентрации 0,1 мг/мл, приливают по 5 мл 10%-ного
раствора SSAL и по 10 мл аммиака (1:1). Раствор доводят до метки
дистиллированной водой и перемешивают. Измеряют оптическую плотность
каждого раствора в кювете оптимальной толщины и с выбранной
оптимальной длиной волны. Оптическую плотность измеряют дважды для
каждого раствора и берут среднее значение. Результаты вносят в таблицу,
аналогичную приведенной на стр. 67. По полученным данным строят
градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание железа (III)
(в мг/мл раствора), а по оси ординат − оптическую плотность.
Определение железа (III) в растворе задачи. В мерную колбу
вместимостью 100 мл получают анализируемый раствор железа (III),
приливают к нему 5 мл раствора серной кислоты (1:1) для предотвращения
гидролиза ионов железа (III), доводят объем раствора до метки
дистиллированной водой и перемешивают. В две мерные колбы
вместимостью 50 мл вводят по 2 мл анализируемого раствора, приливают по
5 мл 10%-ного раствора SSAL и по 10 мл аммиака (1:1), доводят объем
раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают. Измеряют
оптическую плотность растворов при выбранной оптимальной длине волны в
кювете оптимальной толщины и определяют содержание железа (III) (в мг) с
помощью градуировочного графика, методом добавок или методом одного
эталона (по указанию преподавателя), учитывают разбавление раствора.
При работе по методу одного эталона содержание железа (III) в
эталонном растворе должно быть 0,002 – 0,04 мг/мл. При работе по методу
добавок в качестве добавки следует вводить 0,04; 0,06 и 0,08 мг железа (III).
72

5.5.4. Определение кобальта с нитрозо-Р-солью
Метод основан на образовании окрашенного в красный цвет
комплексного соединения кобальта (III) с нитрозо-Р-солью (1-нитрозо-2нафтол-3,6-дисульфонат натрия).
При взаимодействии кобальта (II) с нитрозо-Р-солью появляется
соединение, в котором содержатся кобальт (III) и три молекулы реагента.
Кобальт (II) окисляется до кобальта (III) кислородом воздуха. Поэтому для
формирования комплекса необходимо обеспечить достаточно полное
окисление кобальта (II). В кислой среде окраска развивается медленно и
необходимо кипячение растворов. При рН = 5 – 6 окраска развивается при
комнатной температуре за 15 – 30 мин.
Нитрозо-Р-соль − окрашенный реагент, поглощающий свет в видимой
области спектра. Для того чтобы учесть его поглощение, оптическую
плотность комплекса измеряют относительно раствора реагента.
В присутствии посторонних ионов для предотвращения осаждения их
гидроксидов определение кобальта проводят в цитратной среде.
Определению мешают ионы аммония, так как кобальт образует аммиачные
комплексы. Большие количества железа (III) мешают окраской цитратного
комплекса. Определению кобальта мешают ионы окислители и
восстановители. Не мешают небольшие количества железа (III), марганца (II),
ванадия (V), хрома (III) и большие содержания щелочных и
щелочноземельных элементов, свинца (II), ртути (II), олова (IV), кадмия (II),
молибдена (VI).
Выполнение работы
Выбор
оптимальных
условий
фотометрирования.
Выбирают
оптимальную длину волны, а затем оптимальную толщину кюветы (см.
раздел 5.4). При выборе оптимальной длины волны используют спектры
поглощения комплекса кобальта с реагентом, измеренные относительно
раствора реагента.
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В шесть стаканчиков вместимостью 50 мл вводят 0; 1; 2; 3; 4 и 5 мл
стандартного раствора кобальта (II) концентрации 10 мкг/мл. В каждый
стаканчик приливают по 5 мл 0,2%-ного раствора нитрозо-Р-соли, по 2 мл
раствора соляной кислоты (2 моль/л) и по 5 мл 50%-ного раствора ацетата
натрия. Через 30 мин растворы из стаканчиков переводят в мерные колбы
вместимостью 50 мл, стаканчики дважды ополаскивают дистиллированной
водой, присоединяя ее к растворам в мерных колбах. Растворы в колбах
доводят до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
Измеряют оптическую плотность каждого раствора в кювете оптимальной
толщины и с выбранной оптимальной длиной волны. В качестве раствора
сравнения используют раствор нитрозо-Р-соли (первый раствор
приготовленной серии). Оптическую плотность измеряют дважды и берут
среднее значение.
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Результаты вносят в таблицу, аналогичную приведенной на стр. 67. По
полученным данным строят градуировочный график, откладывая по оси
абсцисс содержание кобальта (II) (в мкг/50 мл раствора), а по оси ординат −
оптическую плотность.
Определение кобальта в растворе задачи. В мерную колбу вместимостью
100 мл получают анализируемый раствор кобальта (II), доводят до метки
дистиллированной водой и перемешивают.
В два стаканчика вместимостью 50 мл помещают по 10 мл
анализируемого раствора кобальта (II), в третий – 10 мл дистиллированной
воды (для раствора сравнения). В каждый стаканчик приливают по 5 мл
0,2%-ного раствора нитрозо-Р-соли, по 2 мл раствора соляной кислоты (2
моль/л) и по 5 мл 50%-ного раствора ацетата натрия. Через 30 мин растворы
из стаканчиков переводят в мерные колбы вместимостью 50 мл, стаканчики
дважды ополаскивают дистиллированной водой, присоединяя ее к растворам
в мерных колбах. Объемы растворов доводят до метки дистиллированной
водой и тщательно перемешивают.
Измеряют оптические плотности растворов относительно раствора
реагента (раствор сравнения) в кювете оптимальной толщины и с выбранной
оптимальной длиной волны. С помощью градуировочного графика, методом
добавок или методом одного эталона (по указанию преподавателя) находят
содержание кобальта в исследуемом растворе (в мкг/мл), учитывая
разбавление раствора.
При работе по методу одного эталона содержание кобальта в растворе
должно быть 0,4 – 0,06 мг/мл. При работе по методу добавок в качестве
добавки следует вводить 5, 10 и 15 мкг кобальта.
5.5.5. Определение алюминия с реагентом арсеназо 1
Метод основан на измерении светопоглощения комплексного соединения
ионов алюминия (III) с реагентом арсеназо 1 (бензол -2-арсоновая кислота-(1азо -2) -1,8- диоксинафталин -3,6 - дисульфокислота, динатриевая соль).
Арсеназо 1 создает прочные комплексные соединения преимущественно с
теми трех- и четырехзарядными катионами, которые образуют
труднорастворимые арсенаты – титаном (IV), ураном (VI), железом (III),
алюминием (III) и др.
Взаимодействие арсеназо 1 с алюминием осложняется возникновением
основных солей Al. Гидроксоионы алюминия очень медленно реагируют с
органическими реагентами, потому при проведении реакций важно не
допустить хотя бы частичного образования гидролизованных форм
алюминия. Это достигается введением реагента в кислый раствор, когда
гидролиз алюминия еще не начался.
Затем раствор нейтрализуют таким образом, чтобы не было
сильнощелочной среды. В качестве основания лучше всего подходит
уротропин, растворы которого не дают сильнощелочную среду. Избыток
уротропина образует буферную систему при рН = 5 – 6. В этом интервале рН
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наблюдается наибольшая и постоянная интенсивность окраски комплекса
алюминия с арсеназо 1.
Максимумы поглощения в спектрах арсеназо 1 и его комплекса с
алюминием очень близки. Окраска развивается за 15 мин и сохраняется
постоянной в течение нескольких часов.
Определению алюминия с арсеназо1 мешает ряд ионов. Галлий (III),
бериллий (II) и титан (IV) взаимодействуют с арсеназо 1 и образуют
комплексные соединения красно-фиолетового цвета, медь (II) − комплекс
синего цвета, торий (IV), уран (VI), ванадий (IV) − фиолетового, железо (III)
− буро-лилового. Влияние железа (III) устраняется восстановлением и
связыванием его аскорбиновой кислотой.
Титан (IV) маскируют пероксидом водорода, медь (II) – тиомочевиной
или тиосульфатом натрия. Остальные мешающие элементы предварительно
отделяют. Определению алюминия с арсеназо 1 не мешают значительные
количества щелочных и щелочноземельных металлов, марганец (II) (до 50кратного избытка), цинк (II) и кадмий (II) (до 200-кратного избытка).
Фториды, фосфаты, оксикислоты связывают алюминий в более прочные
комплексы, чем арсеназо 1.
Выполнение работы
Выбор
оптимальных
условий
фотометрирования.
Выбирают
оптимальную длину волны, а затем оптимальную толщину кюветы (см.
раздел 5.4). Для выбора оптимальной длины волны используют спектры
поглощения комплекса алюминия с арсеназо 1, измеренные относительно
раствора реагента.
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В семь мерных колб вместимостью 50 мл с помощью
градуированной пипетки вводят 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мл стандартного
раствора алюминия (концентрация 10 мкг/мл), по 2 капли раствора соляной
кислоты (1:1), по 10 мл 0,05%-ного раствора арсеназо 1 и перемешивают.
Затем приливают по 3 мл 25%-ного раствора уротропина, доводят растворы
до метки дистиллированной водой и снова перемешивают. Через 15 мин
измеряют оптическую плотность растворов относительно раствора арсеназо
1 (первый раствор приготовленной серии) при выбранной оптимальной
длиной волны и в кювете оптимальной толщины. Оптическую плотность
измеряют дважды и берут среднее значение. Результаты вносят в таблицу,
аналогичную приведенной на стр. 67. По полученным данным строят
градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание алюминия
(в мкг/50 мл раствора), а по оси ординат − оптическую плотность.
Определение алюминия в
растворе задачи. В мерную колбу
вместимостью 100 мл получают раствор алюминия для анализа, к нему
приливают 2 мл раствора соляной кислоты (1:1), доводят объем до метки
дистиллированной водой и перемешивают.
В две мерные колбы вместимостью 50 мл помещают по 10 мл
анализируемого раствора, в третью – 10 мл дистиллированной воды (раствор
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сравнения). В каждую колбу приливают по 10 мл 0,05%-ного раствора
арсеназо 1, перемешивают и прибавляют по 3 мл 25%-ного раствора
уротропина. Объемы растворов доводят до метки дистиллированной водой и
перемешивают. Через 15 мин измеряют оптические плотности растворов
относительно приготовленного раствора сравнения при выбранной
оптимальной длине волны и в кювете оптимальной толщины. Определяют
содержание алюминия в растворе (в мкг/мл) с помощью градуировочного
графика, методом одного эталона или методом добавок (по указанию
преподавателя), учитывая разбавление раствора.
При работе по методу одного эталона содержание алюминия в растворе
должно быть 0,2 – 0,4 мкг/мл. При работе по методу добавок в качестве
добавки следует вводить 10, 15 и 20 мкг алюминия.
5.5.6. Определение нитрит- и нитрат-ионов
Нитрат- и нитрит-ионы − одни из важнейших загрязнителей природных
вод. Повышение их концентрации свидетельствует о неблагоприятной
экологической ситуации в водоеме, в частности о так называемом цветении
воды. Для определения нитрит- и нитрат-ионов в водах чаще всего
пользуются фотометрическими методами. В предлагаемой работе в качестве
фотометрического реагента использован 4-иод-N,N-диметиланилин, который
взаимодействует с нитрит-ионами по схеме
NO2-+ IC6H4N(CH3)2·HCl → NOC6H4N(CH3)2·HCl.
Образующийся в результате реакции 4-нитрозо-N,N-диметиланилин
поглощает свет в ближней УФ-области спектра. Молярный коэффициент
светопоглощения равен 21 600 при длине волны 350 нм. В этой области
спектра сам реагент не поглощает.
Определение нитрат-ионов проводят косвенно. Сначала восстанавливают
нитрат-ион до нитрит-иона на кадмиевом редукторе.
При соблюдении предложенной в работе последовательности операций
восстановление протекает количественно. Затем определяют суммарное
содержание нитрит- и нитрат-ионов и по разнице находят содержание
нитрат-ионов в исследуемом растворе.
Выполнение работы
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. Для приготовления стандартного раствора нитрит-ионов
концентрации 10-6 моль/л отбирают 5 мл исходного раствора 10-4 моль/л
нитрита натрия, переносят их в мерную колбу вместимостью 500 мл,
доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
В каждую из мерных колб вместимостью 50 мл приливают по 1 мл
раствора реагента, по 2 мл раствора соляной кислоты (5 моль/л) и вводят 2; 5;
10; 15; 20; 25 мл стандартного раствора нитрит-ионов (концентрация 106
моль/л). Объем доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Полученные растворы нагревают на водяной бане 10 мин. (со снятыми
пробками), затем охлаждают. Измеряют оптическую плотность растворов в
кювете толщиной 3 см при длине волны 364 нм. В качестве раствора
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сравнения используют дистиллированную воду. Оптическую плотность
измеряют дважды для каждого раствора и берут среднее значение.
Результаты вносят в таблицу, аналогичную приведенной на с. 67. По
полученным данным строят градуировочный график, откладывая по оси
абсцисс концентрацию нитрит-ионов (в моль/л), а по оси ординат –
оптическую плотность.
Определение нитрит-ионов в растворе задачи. В мерную колбу
вместимостью 250 мл получают анализируемый раствор нитрит- и ниратионов. Доводят объем до метки дистиллированной водой и перемешивают.
В три мерные колбы вместимостью 50 мл приливают по 1 мл раствора
реагента и по 2 мл раствора соляной кислоты (5 моль/л), затем вносят
аликвотные порции исследуемого раствора (объем аликвотной порции
указывается преподавателем). Объем доводят до метки дистиллированной
водой и перемешивают. Нагревают колбы на водяной бане 10 мин (со
снятыми пробками) и охлаждают. Измеряют оптическую плотность
полученных растворов в кювете толщиной 3 см при длине волны 364 нм,
используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду.
Определяют концентрацию нитрит-ионов с помощью градуировочного
графика. Рассчитывают содержание нитрит-ионов в исследуемом растворе (в
мг), учитывая разбавление.
Определение нитрит- и нитрат-ионов в растворе задачи. Аликвотную
порцию раствора задачи (по указанию преподавателя) вводят в мерную колбу
вместимостью 100 мл, прибавляют 5 мл вспомогательного раствора для
восстановления, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.
Этим раствором промывают емкость дозатора и его жидкостные
коммуникации (технику работы с автоматическим дозатором смотри в
инструкции к прибору). Затем заполняют емкость дозатора 20 мл этого
раствора.
К выходному патрубку дозатора прикрепляют редуктор. Переключают
скорость дозатора в положение 2 и пропускают 20 мл раствора через
редуктор, полученный раствор отбрасывают. Через подготовленный таким
образом редуктор пропускают три аликвотные порции исследуемого
раствора по 20 мл. Собирают растворы в мерные колбы вместимостью 50 мл,
в которые предварительно были введены по 1 мл исходного раствора
реагента и по 2 мл раствора соляной кислоты концентрации 5 моль/л.
Полученные растворы доводят до метки дистиллированной водой и
перемешивают. Измеряют оптическую плотность растворов в кюветах
толщиной 3 см при длине волны 364 нм, используя в качестве раствора
сравнения дистиллированную воду. Определяют концентрацию нитритионов с помощью градуировочного графика. Рассчитывают концентрацию
нитрат-ионов (в мг) в анализируемом растворе, учитывая разбавление
растворов и предварительно найденную концентрацию нитрит-ионов (в мг).
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5.6. Методы количественного спектрофотометрического анализа
многокомпонентных систем
Количественный анализ многокомпонентной смеси наиболее прост в том
случае, когда известны молярные коэффициенты светопоглощения всех
компонентов при выбранных длинах волн.
Если число индивидуальных компонентов равно n и при этом для
каждого из них выполняется основной закон светопоглощения, то можно
записать n линейных уравнений:
A1(λ1) = ε1(λ1) C1L + ε2 (λ1) C2L + … + εn(λ1) Cn L,
А2 (λ2) = ε1(λ2) С1L + ε2(λ2) C2 L + … + εn (λ2) CnL,
……………………………………………………..
An(λn ) = ε1(λn) C1 L + ε2(λn ) C2L + … + εn(λn) Cn L,
где εn(λi) − молярный коэффициент светопоглощения индивидуального
компонента при длине волны λi; A(λi) − экспериментально измеренная
оптическая плотность смеси при длине волны λi , n – число компонентов
смеси; L − толщина кюветы.
Решение системы любым подходящим способом при условии, что
известны все молярные коэффициенты светопоглощения, позволяет найти
содержание индивидуальных компонентов. Этот метод называется методом
Фирордта.
При спектрофотометрическом анализе смеси двух веществ (п = 2)
возможны различные варианты:
1. Спектры поглощения индивидуальных компонентов перекрываются. В
этом случае измеряют оптические плотности раствора смеси при двух
выбранных длинах волн и составляют систему линейных уравнений
A1(λ1) = ε1(λ1) C1 L + ε2(λ1) C2 L,
A2(λ2) = ε1(λ2 ) C1 L + ε2(λ2)C2 L.
Ее решение при L =1 см имеет вид
ε2(λ2) A1(λ1) - ε2(λ1) A2(λ2)
C1 =  ,
ε1(λ1) ε2(λ2) - ε1(λ2) ε2(λ1)
ε1(λ1) A2(λ2) - ε1(λ2) A1(λ1)
C2 =  .
ε1(λ1) ε2(λ2) - ε1(λ2) ε2(λ1)
2. Спектры поглощения индивидуальных компонентов частично или
полностью перекрываются, но в спектре поглощения смеси имеется участок,
где светопоглощением одного из них можно пренебречь. В этом случае
система уравнений упрощается.
Например, ε1(λ2) =0. Тогда
A1(λ1) = ε1(λ1) C1 L + ε2(λ1) C2 L,
A2(λ2) = ε2(λ2) C2 L.
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Концентрации индивидуальных компонентов при L = 1 см в данном
случае можно рассчитать по уравнениям
ε2(λ2) A1(λ1) - ε2(λ1) A2(λ2)
C1 =  ,
ε1(λ1) ε2(λ2)
C2 = A2(λ2) / ε2(λ2).
Определение молярных коэффициентов светопоглощения компонентов.
Готовят раствор индивидуального компонента известной концентрации
(моль/л) и измеряют его оптические плотности в выбранной области спектра.
Рассчитывают молярные коэффициенты светопоглощения по формуле
ε(λi) = A(λi) / CL,
где ε(λi) − молярный коэффициент светопоглощения при данной длине
волны; A(λi) − оптическая плотность раствора индивидуального компонента
при данной длине волны; C − концентрация индивидуального компонента,
(моль/л); L − толщина кюветы (см).
Выбор аналитической длины волны. Для правильного выбора
аналитической длины волны необходимо учитывать следующие
обстоятельства: из уравнения для C1 видно, что если разность
ε1(λ1) ε2(λ2) - ε2(λ1) ε1(λ2) = 0, то система не имеет решения. При малых
значениях этой разности решение существует, но точность его мала.
Аналитические длины волн выбирают в той области спектра, где значения
А1(λ1) и А2(λ2) лежат в интервале 0,2 – 1,0, а отношения ε1(λ1)/ε2(λ1) и
ε2(λ2)/ε1(λ2) максимальны. При этом относительная погрешность ∆С/С будет
наименьшей.
Для нахождения аналитических длин волн можно воспользоваться
следующим приемом. Построить зависимость ε1(λ)/ε2(λ) = f(λ) по известным
спектрам
поглощения
индивидуальных
компонентов.
Выбирая
аналитические длины волн λ1 и λ2 в максимуме и минимуме этой кривой
можно получить наибольшую разность ε1(λ1) ε2(λ2) - ε2(λ1) ε1(λ2). При
небольшом перекрывании спектров кривая не будет иметь экстремальных
точек. В данном случае аналитическими можно считать длины волн с
максимальными
значениями
разности
ε1(λ1) - ε2(λ1)
и
ε2(λ2) - ε1(λ2).
5.6.1. Лабораторная работа
5.1.1.1. Спектрофотометрический анализ двухкомпонентной
системы
Выполнение работы
В три мерные колбы вместимостью 100 мл получают два раствора
индивидуальных веществ известной концентрации (концентрацию растворов
указывает преподаватель) и раствор задачи, представляющий собой смесь
этих двух веществ. В каждую колбу приливают по 20 мл буферного раствора
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(ацетатного или боратного, по указанию преподавателя), доводят до метки
дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
Отдельно в мерной колбе вместимостью 100 мл готовят раствор
сравнения: вводят 20 мл соответствующего буферного раствора, доводят
объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Регистрируют спектры поглощения растворов индивидуальных
компонентов и задачи относительно раствора сравнения в кювете толщиной
1 см. Показания оптической плотности снимают через 10 нм в интервале
длин волн 400 – 700 нм.
По полученным данным строят графики зависимости оптической
плотности растворов индивидуальных веществ и задачи от длины волны. По
оси абсцисс откладывают длину волны, а по оси ординат – оптическую
плотность раствора.
Рассчитывают
молярные
коэффициенты
светопоглощения
индивидуальных веществ по формуле для C1.
На основании расчетных величин выбирают две аналитические длины
волны и записывают значения оптической плотности раствора задачи при
выбранных длинах волн.
Затем составляют два уравнения с двумя неизвестными и рассчитывают
концентрации индивидуальных компонентов.
Если получен неправильный результат, то можно выбрать другую пару
аналитических длин волн и повторить расчет концентраций индивидуальных
веществ.
5.7. Молекулярная люминесцентная спектрофотометрия
5.7.1. Теоретические основы люминесцентных методов анализа
Переход молекулы из возбужденного состояния в основное может
сопровождаться испусканием квантов света. Это явление называется
люминесценцией. Люминесцентные методы анализа основаны на измерении
интенсивности испускаемого молекулами света.
Важным фактором, определяющим интенсивность люминесценции,
является квантовый выход ϕл, представляющий собой отношение числа
излученных квантов света к числу поглощенных молекулами квантов света.
Для большинства люминесцирующих веществ он меньше единицы, что
связано с безизлучательными потерями энергии в процессе перехода из
возбужденного состояния в основное.
Индивидуальный спектр люминесцирующего вещества, как правило,
сдвинут в область больших длин волн относительно спектра поглощения
этого же вещества.
При низких концентрациях люминесцирующего вещества интенсивность
люминесценции Iлюм пропорциональна числу излученных квантов света
Nлюм:
I люм = Kлюм Nлюм = Kпогл ϕл Nпогл ,
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здесь Nпогл – число поглощенных квантов света; Kлюм и Кпогл − коэффициенты
пропорциональности.
Число поглощенных квантов Nпогл пропорционально разности
интенсивностей падающего и прошедшего световых потоков (основной закон
светопоглощения):
Nпогл = Kпогл (I0 - Ix) = Kпогл(I0 - I0 · 10-ε C L) = Kпогл (1 - 10-ε C L) I0 ,
Iл = Kлюм Kпогл ϕл I0 (1 - 10-ε C L)
I0 − интенсивность падающего светового потока; Ix − интенсивность прошедшего
светового потока; ε − молярный коэффициент светопоглощения; L − толщина
кюветы (см); C − концентрация вещества (моль/л).
При низких концентрациях люминесцирующего вещества его поглощение
незначительно и тогда
Iл = Kлюм Kпогл ϕл I0 ε C L= K C.
Интенсивность
люминесценции
пропорциональна
концентрации
люминесцирующего вещества.
В области относительно высоких концентраций может наблюдаться
явление концентрационного тушения, и линейная зависимость между
интенсивностью люминесценции и концентрацией вещества нарушается.
5.7.2. Приборы для люминесцентного анализа
В отличие от абсорбционных измерений люминесцентные принципиально
проще, поскольку интенсивность люминесценции при определенных
условиях (оптическая плотность не должна превышать 0,05) линейно зависит
от концентрации определяемого вещества и само измерение носит
абсолютный, а не относительный, как в случае абсорбционных измерений,
характер. Однако основная сложность заключается в измерении света очень
низкой интенсивности. Принципиальная схема люминесцентного фотометра
(флуориметра) приведена на рис. 5.4. Основными его узлами являются:
источник возбуждающей радиации, первичный светофильтр, пропускающий
узкую полосу возбуждающего света, кюветное отделение, вторичный
светофильтр, отсекающий рассеянный свет, фотоприемник, усилитель
фототока и измерительный прибор.

Рис. 5.4. Принципиальная схема флуориметра.
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1 – источник возбуждающего света; 2 – конденсатор; 3 – диафрагма; 4 –
светофильтр; 5 – кювета с испытуемым раствором; 6 – фокусирующая линза;
7 – вторичный светофильтр; 8 – ФЭУ; 9 – измеритель малых токов; 10 –
высоковольтный источник питания.
Источником возбуждающей радиации обычно служат ртутные кварцевые
лампы или лампы накаливания с иодным циклом, имеющие достаточно
высокий световой выход в области ближнего ультрафиолета. Поскольку
интенсивность люминесценции достаточно низка и используется только
часть света люминесценции, то в качестве приемника обычно применяются
ФЭУ, требующие специального высоковольтного источника питания, и
высокочувствительные измерители тока.
В спектрофлуориметрах вместо одного или обоих светофильтров
используются призмы или дифракционные решетки.
5.7.3. Лабораторные работы
5.1.1.2. Определение красителя родамина С
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В пять мерных пробирок вместимостью 10 мл помещают
последовательно при помощи градуированной пипетки 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0
мл стандартного раствора родамина С концентрации 1·10-3 моль/л, доводят
до метки дистиллированной водой и перемешивают пластмассовой палочкой.
Измеряют интенсивность люминесценции растворов на люминесцентном
анализаторе в кювете толщиной 1 см.
По полученным данным строят градуировочную зависимость, откладывая
по оси абсцисс объем стандартного раствора родамина С, а по оси ординат –
относительную интенсивность люминесценции раствора (численные
показания на табло измерительного прибора).
Определение содержания родамина С. В мерную колбу вместимостью
50 мл получают раствор задачи, доводят до метки дистиллированной водой и
перемешивают. Измеряют интенсивность люминесценции раствора, и по
градуировочному графику находят концентрацию родамина С в
анализируемом растворе. Рассчитывают число миллимолей родамина С по
формуле
N = C V,
где N – число миллимолей родамина С; C – концентрация раствора родамина
С (миллимоль/л); V – объем мерной колбы (мл).
5.1.1.3. Определение красителя флуоресцеина
Приготовление стандартных растворов и построение градуировочного
графика. В мерную колбу вместимостью 100 мл получают стандартный
раствор флуоресцеина (концентрацию стандартного раствора указывает
преподаватель), доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
В шесть мерных колб вместимостью 50 мл при помощи градуированной
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пипетки помещают 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мл стандартного раствора
флуоресцеина.
Затем добавляют по 2 мл раствора карбоната натрия (0,1 моль/л),
разбавляют до метки водой, перемешивают и измеряют интенсивность
люминесценции. По полученным данным строят градуировочный график в
координатах интенсивность люминесценции – концентрация флуоресцеина в
растворе.
Определение концентрации флуоресцеина в растворе задачи. В мерную
колбу вместимостью 100 мл получают исследуемый раствор, разбавляют его
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. При помощи
пипетки Мора отбирают аликвотную порцию 5 мл и помещают ее в мерную
колбу вместимостью 50 мл. Затем приливают 2 мл раствора карбоната натрия
(0,1 моль/л), разбавляют до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Измеряют интенсивность люминесценции приготовленного раствора.
Концентрацию флуоресцеина в приготовленном растворе находят по
градуировочному графику. Концентрацию флуоресцеина в исследуемом
растворе рассчитывают с учетом разбавления.
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