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1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ АТОМНОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

1.1. Структура внешних электронных уровней и возбуждение спектра 

 
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. 1 
изображена схема энергетических уровней атома Na и разрешенные переходы между 
ними. 

 
Рис. 1. Схема энергетических уровней атома натрия и разрешенные переходы 

между ними 

 
Каждый энергетический 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). 

Решая волновое уравнение Шредингера для n=∞ (верхний уровень на Рис. 1), 
получится не бесконечная энергия E, а ее предельное значение — энергия ионизации 
— энергия, которую необходимо сообщить электрону для его полного отрыва от 
атома. Т.о. это — граница, ниже которой энергия связи электрона может принимать 
дискретное значение, а выше — не квантуется. Если же энергия возбуждения меньше 
энергии ионизации, то электрон остается «привязанным» к ядру, но переходит на 
один из вышележащих уровней, т.е. переходит в возбужденное состояние. 
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Если электрон переходит с вышележащего уровня на нижележащий (т.е. 
уровень с меньшей энергией), то избыточная энергия будет эмитирована в виде 
фотона: 

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. 
Переходы между уровнями могут быть как излучательными, так и 

поглощательными. В последнем случае происходит взаимодействие атома с 
фотоном, т.е. возбуждение. Однако, не все переходы возможны (на Рис. 1 некоторые 
уровни не соединены стрелками). При переходах должны выполняться правила 
отбора, иначе квант света не может быть поглощен или излучен (а именно: ∆n может 
быть любым, ∆l= ± 1, ∆j= ± 0; 1). 

Возбуждение атомного спектра – процесс взаимодействия атомных частиц 
между собой и с элементарными частицами (электронами и фотонами), который 
приводит к переходу атомов из основного состояния A в возбужденное A*. Для 
возбуждения спектра используются источники света. Основной элемент любого 
источника – плазма. Возбуждение происходит только с элементами в атомарном 
состоянии, поэтому для реальных объектов необходимы предварительные испарение 
и атомизация. 

Существует несколько способов возбуждения атомов: 
 удар 1 рода — неупругое столкновение, в результате которого кинетическая 
энергия электрона (или другой частицы с достаточной кинетической энергией) 
переходит во внутреннюю энергию атома. 

A + e(W1) = A* + e(W2), 
где е — быстрый электрон, 
W — кинетическая энергия. 
 
 удар 2 рода — неупругое соударение, в результате которого внутренняя 
энергия одной частицы переходит во внутреннюю энергию атома. При этом исходная 
частица испытывает безызлучательный переход. Вероятность такого процесса 
больше при близости энергий возбуждения атома и частицы. 

А + М* = А* + М, 
где М* — атом или молекула в возбужденном состоянии. 

 
 резонансное поглощение света, которое происходит, если энергия фотона 
равна энергии возбуждения атома. 

А + hν = А*. 
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1.2. Формирование спектра и аналитическая информация,  

извлекаемая из него 

 
При переходе атома из состояния k в состояние i (Рис. 2) частота 

электромагнитного излучения будет определяться как: 
𝜈𝑘𝑖 = (𝐸𝑘 − 𝐸𝑖)/ℎ, 

где Ek — энергия k-уровня, 
Ei — энергия i-уровня. 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Переход атома между энергетическими состояниями 

 
Переход с k на i ведет к испусканию, а обратный – к поглощению света. 

Поскольку для каждого элемента энергии различных уровней атома индивидуальны, 
то и разница этих энергий так же будет индивидуальна. Следовательно, частота (или 
длина волны) испускаемого или поглощаемого кванта света является 
характеристичной для каждого элемента. На этом основан качественный 
спектральный анализ, позволяющий по спектру пробы определить наличие или 
отсутствие в ней тех или иных элементов. 

Согласно Эйнштейну, существует два типа излучательных переходов: 
спонтанный и вынужденный. Абсорбционный переход может происходить лишь под 
влиянием внешнего излучения. Число спонтанных, индуцированных и 
абсорбционных переходов n в единице объема в единицу времени определяется как: 

𝑛𝑠 = 𝑁𝑘𝐴𝑘𝑖, 
𝑛𝑖 = 𝑁𝑘𝐵𝑘𝑖𝜌(𝜈𝑘𝑖), 
𝑛𝑎 = 𝑁𝑘𝐵𝑖𝑘𝜌(𝜈𝑘𝑖), 

где Nk – концентрация атомов в состоянии k, 
A, B – коэффициенты Эйнштейна, определяющие статистическую вероятность 
перехода (атомные константы для данного перехода данного атома), 
ρ(νki) – объемная плотность внешнего излучения на соответствующей частоте. 

Интенсивность I излучения определяется как произведение числа фотонов n 
на их энергию: 

𝐼 = 𝑛ℎ𝑣. 
Поскольку каждый переход сопровождается испусканием кванта света, то 

число эмитированных фотонов равно числу переходов. В обычно применяемых 
источниках света объемная плотность внешнего излучения мала, поэтому 
интенсивность атомного спектра полностью определяется мощностью спонтанного 
излучения атомов, а именно: 

𝐼𝑠 = 𝑁𝑘𝐴𝑘𝑖ℎ𝜈𝑘𝑖. 
В большинстве источников света плазма находится в состоянии локального 

термодинамического равновесия, т.е. частота упругих соударений частиц настолько 
велика, что происходит полный обмен кинетической энергией между ними, что 

𝐸 

𝑘 

𝑖 
ν

ki
 (λki) 
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приводит к идентичности распределения тяжелых и легких атомов, ионов и 
электронов по энергиям, в результате плазма может быть охарактеризована одной 
температурой Тпл. Плазма источников света, не находящихся в локальном 
термодинамическом равновесии, характеризуется температурой электронов Тэл и 
плазменного газа Тгаз. 

При термодинамическом равновесии частицы в возбужденном состоянии 
имеют распределение Больцмана: 

𝑁𝑘 = 𝑁0
𝑔𝑘

𝑔0
𝑒−𝐸𝑘/𝑘𝐵𝑇, 

где N – концентрация частиц в определенном состоянии, 
g – статистический вес энергетического состояния. 

Тогда интенсивность излучения определяется как: 
𝐼𝑘𝑖 = 𝑁0𝐴𝑘𝑖ℎ𝜈𝑘𝑖

𝑔𝑘

𝑔0
𝑒−𝐸𝑘/𝑘𝐵𝑇. 

Это – зависимость интенсивности спектральной линии при температуре 
плазмы Т. В данном выражении все показатели кроме Т являются константами, 
следовательно, чем больше температура, тем больше должна быть интенсивность 
спектральной линии (кривая 1 на Рис. 3). Однако, чем больше температура, тем 
больше энергия соударяющихся частиц в плазме, следовательно, выше степень 
ионизации атомов. Это приводит к уменьшению их концентрации и, как следствие, 
уменьшению интенсивности атомной спектральной линии (кривая 2). Если же 
температуру продолжать увеличивать, то от атома можно «оторвать» второй и 
последующий электроны, поэтому зависимости интенсивности ионных 
спектральных линий имеют аналогичный характер (кривая 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Зависимость интенсивности I линии от температуры плазмы T 

(1 – теоретическая зависимость атомной линии без ионизации, 2 – практическая 

зависимость атомной линии, 3 – практическая зависимость ионной линии) 

 
Т.о. в зависимости от температуры источника света в спектре пробы будут 

преимущественно проявляться атомные или ионные линии. По этой причине, 
например, в искровом источнике анализ осуществляют по ионным линиям. 

Тем не менее, интенсивность спектральной линии при определенной 
температуре пропорциональна концентрации частиц в плазме, и, как следствие, 
концентрации соответствующего элемента в пробе. На этом основан количественный 
атомно-эмиссионный спектральный анализ, позволяющий при заранее 
установленной аналитической зависимости определить концентрацию элементов. 
Зависимость числа абсорбционных переходов от концентрации атомов лежит в 
основе количественного атомно-абсорбционного спектрального анализа. 

I 

Т 

1      2       3 
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2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

2.1. Методические основы качественного анализа 

 
В качественном анализе можно выделить несколько типов задач: 

 общий качественный анализ (определение компонентного состава пробы); 
 частный качественный анализ (определение наличия или отсутствия 
интересующих элементов); также иногда в отдельный тип выделяют качественный 
анализ следов элементов (определение примесей в анализируемом материале). 

Суть качественного анализа состоит в поиске в анализируемом спектре 
определенных спектральных линий, принадлежащих искомым элементам. 
Естественно, что для целей качественного анализа наиболее удобны 
регистрирующие системы, позволяющие фиксировать широкий спектральный 
диапазон, т.е. фотопластинки или полупроводниковые детекторы. При этом 
осуществляется идентификация только тех спектральных линий, которые находятся 
в выделяемом спектральном диапазоне. Поскольку каждый спектральный прибор 
работает в определенной области длин волн (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 зачастую между ними остаются зазоры, 
таким образом, спектральный диапазон, который попадает на эти зазоры, так же не 
будет зарегистрирован (Рис. 4). В современных детекторах данные зазоры имеют 
небольшие размеры (не происходит значимой потери) или отсутствуют вовсе. 

 
Рис. 4. 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 
периодической системы, 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 спектральных данных 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 

зазор между кристаллами 
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табличной длиной волны интересующей спектральной линии, удостовериться в ее 
принадлежности (или не принадлежности) искомому элементу (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример совпадения (а) и несовпадения (б) теоретического (1) положения 

максимума спектральной линии с практическим (2) 

 
Регистрируемая интенсивность представляет собой сумму интенсивностей 

спектральной линии и фонового излучения. При этом, когда спектральная линия 
обладает малой интенсивностью и/или фон имеет значимые флуктуации, это вносит 
определенные трудности в процесс идентификации спектральных линий (Рис. 6). 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 сигнала холостого 
опыта. 

 
Рис. 6. Вид корректно (слева) и некорректно (справа) определенной спектральной 

линии в случае структурированного (спектроподобного) фонового излучения 

 
Для каждого элемента известны наиболее сильные спектральные линии, а 

также ориентировочные наименьшие концентрации этого элемента (пределы 
обнаружения), при которых линии появляются в спектре пробы. 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). Учет ориентировочных 
пределов обнаружения позволяет избежать ошибочного вывода о присутствии 
элемента в пробе в том случае, когда имеет место наложение спектральных линий 
разных элементов друг на друга. Для надежного выявления присутствия какого-либо 
элемента в составе анализируемой пробы необходимо убедиться в соответствии 
соотношения интенсивностей этих линий в спектре пробы с соотношением пределов 
обнаружения этих же линий, приведенных в справочниках. 

Кроме того, известны длины волн спектральных линий других элементов 
(мешающие линии), которые совпадают с аналитическими линиями определяемых 
элементов. Появление мешающих линий обычно имеет место в спектре проб при 

1     2             а                          2       1     б 
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больших (≈ 1 %) концентрациях элементов, которым они принадлежат. 
Окончательное заключение о присутствии искомого элемента в анализируемой пробе 
делается с учетом возможного наложения мешающих линий. 

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, при 
проведении анализа с фотодиодной регистрацией спектра аналитический сигнал, а 
именно интенсивность спектральных линий, регистрируется напрямую. Вследствие 
чего 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 фотодиодной 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. 7). Кроме 
этого, при больших концентрациях элемента в пробе может возникнуть 
самопоглощение сильных спектральных линий. Однако, обычно элементы излучают 
несколько спектральных линий, как «сильных», так и «слабых», вследствие чего 
качественное и количественное определение данных элементов не является 
проблемой (Рис. 7). 

При определении следовых содержаний рекомендуется перед анализом 
электроды (в случае использования дугового источников) предварительно обжечь, 
систему подачи пробы (в случае пламени, ИСП) тщательно отмыть, чтобы удалить 
возможные загрязнения и, таким образом, повысить надежность результатов. Особое 
внимание при этом следует уделить чистоте используемых реактивов. 

 
Рис. 7. Вид аналитических линий Zn 328,23 нм (а), Zn 213,86 нм (б) при большом (1) 

и малом (2) содержании элемента в пробе 

 

а 1   б 1   а 2 
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2.2. Методические основы количественного анализа 

 
В эмиссионном анализе зависимость между наблюдаемой интенсивностью 

спектральных линий и концентрацией C атомов называется кривой роста (Рис. 8). 
Данную кривую можно разделить на три участка. На первом, когда концентрация 
атомов в плазме мала, происходит прямо пропорциональный рост интенсивности при 
увеличении концентрации. 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, что ведет к уменьшению роста интенсивности. При дальнейшем 
увеличении концентрации самопоглощение становится настолько сильным, что рост 
интенсивности все больше замедляется и затем прекращается вовсе. 

 
Рис. 8. Зависимость между интенсивностью I спектральной линии элемента и его 

концентрацией C в пробе – кривая роста 

 
Помимо самопоглощения, на концентрацию атомов в плазме существенное 

влияние оказывают процессы испарения, атомизации пробы. Несмотря на то, что 
между интенсивностью спектральной линии и концентрацией атомов в плазме 
существует известная математическая зависимость, совокупность данных процессов 
вместе с возбуждением атомов крайне тяжело поддается функциональному 
описанию, поэтому вывести теоретическое уравнение зависимости I от C не 
представляется возможным. В 30-х годах прошлого века Б.А. Ломакиным и Г. Шайбе 
была предложена эмпирическая зависимость, включающая два вариационных 
параметра: 

𝐼 = 𝑎𝐶𝑏. 
Данное уравнение достаточно удовлетворительно описывает регистрируемую 

зависимость (Рис. 8) без детализации процессов, происходящих в плазме. При этом, 
для одной и той же аналитической линии, но при существенно различающихся 
концентрациях и/или при различных условиях атомизации и возбуждения спектра 
(т.е. при различных параметрах плазмы), вариационные параметры уравнения также 
будут различными. Параметр a зависит от множества факторов, включая физические 
константы атома и его спектральных линий, химический состав пробы в целом, 
изменения энтальпии процессов. Значение b изменяется от элемента к элементу, в 
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общем случае примерно равно 1, при самопоглощении меньше 1 (больше 1 
практически не встречается). 

Для удобства использования обычно используют уравнение в 
логарифмическом представлении. В этом случае в пределах нескольких порядков 
изменения концентрации значения вариационных параметров остаются 
постоянными, а градуировочный график в координатах lgI – lgC будет 
прямолинейным. 

Абсорбционный спектральный анализ основан на резонансном поглощении 
оптического излучения атомным газом (Рис. 9). Уменьшение интенсивности 
излучения dI при прохождении монохроматического параллельного пучка света с 
начальной интенсивностью I0 через бесконечно тонкий слой атомного газа dl, 
который характеризуется коэффициентом поглощения k, описывается законом 
абсорбции: 

𝑑𝐼 = −𝑘𝐼𝑑𝑙. 

Откуда для интенсивности прошедшего излучения получается: 
𝐼 = 𝐼0𝑒−𝑘𝑙 . 

 
Рис. 9. Пояснение к выводу закона абсорбции 

 
Излучение источника света не является монохроматическим, а имеет 

уширение – контур линии излучения. Аналогичное уширение имеет место и при 
поглощении света атомами. При этом коэффициент поглощения зависит от длины 
волны; также, чем больше коэффициент поглощения, тем больше контур 
поглощения. В случае использования в качестве источника излучения лампы с полым 
катодом контур распределения k будет шире контура линии опорного излучения. 
Следовательно, поглощение излучаемой спектральной линии по всей ее ширине 
будет происходить с постоянным коэффициентом поглощения. Тогда для 
интегрального излучения спектральной линии, имеющей более узкий контур по 
сравнению с абсорбционной линией, справедливо: 

∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆
∞

0
= 𝑒−𝑘0𝑙 ∫ 𝐼0(𝜆)𝑑𝜆

∞

0
. 

В качестве аналитического сигнала в абсорбционной спектрометрии 
используется оптическая плотность – абсорбционность А, которая определяется как 
логарифм отношения двух измеренных интегральных интенсивностей, т.е. 
интенсивности без поглощения света и при поглощении в атомизаторе: 

𝐴 = lg
∫ 𝐼0(𝜆)𝑑𝜆

𝜆0+𝛿𝜆
𝜆0−𝛿𝜆

∫ 𝐼(𝜆)𝑑𝜆
𝜆0+𝛿𝜆

𝜆0−𝛿𝜆

= 0.43𝑘0𝑙, 

где 2δλ – ширина спектрального интервала, выделяемого монохроматором. 

𝑑𝑙 

𝐼 𝐼0  

𝑘 
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Между k0 и концентрацией поглощающих атомов в газовой фазе зависимость 
прямо пропорциональная, тогда связь между абсорбционностью и концентрацией 
элемента в пробе имеет вид: 

𝐴 = 𝑎𝐶𝑙 
где a – постоянный коэффициент для данного элемента, спектральной линии, 
экспериментальных условий. 

Градуировочные кривые в абсорбционной спектрометрии строятся в 
координатах А – С, выходят из начала координат и являются прямолинейными. 
Однако, данная зависимость – закон Бугера-Ламберта-Бера – выполнима только при 
соблюдении ряда условий: 
 просвечивающее излучение должно быть абсолютно монохроматичным; 
 концентрации поглощающих веществ должна быть достаточно низкой; 
 физические процессы, способные ослабить мощность излучения, в т.ч. 
рассеяние света, должны быть несущественными; 
 поглощающие вещества должны быть распределены гомогенно по общему; 
 каждый фотон должен иметь одинаковую вероятность взаимодействия с 
веществом, т.е. исходный луч должен быть параллельным, а интенсивность 
излучения – гомогенной в поперечном сечении. 

На практике эти условия выполняются частично, поэтому линейная 
зависимость наблюдается только в средах малой оптической толщины, т.е. с малой 
концентрацией поглощающих веществ. Основные причины отклонения – ионизация 
элементов, химические помехи, наличие мультиплетов спектральных линий, 
излучение атомизатора, рассеяние света, неоднородность распределения атомов. 
Естественно, что количественное определение элементов желательно проводить 
только в пределах линейности градуировочного графика. 

Из-за сложной и не описываемой теоретически зависимости аналитического 
сигнала от концентрации элементов в пробе атомный спектральный анализ не 
является безэталонным методом, т.е. для проведения анализа всегда требуется 
градуировочная зависимость, полученная с помощью определенного числа образцов 
сравнения или стандартных образцов. При этом стандартные образцы должны не 
только обладать точно известным содержанием определяемых элементов, но и 
соответствовать анализируемой пробе по макросоставу для нивелирования 
матричных эффектов. В случае, если по последнему критерию не удается подобрать 
стандартные образцы (ввиду их редкости, большой стоимости или отсутствия), 
используются дополнительные приемы уменьшения матричного влияния, 
основанные, по большей части, на пробоподготовке анализируемого образца. 
Естественно, что определение содержания элементов в анализируемых пробах 
проводится в пределах концентрационного интервала градуировочной зависимости 
(поскольку невозможно априори гарантировать ее прямолинейный ход во всей 
области концентраций). Поэтому, чем в большем интервале концентраций находятся 
элементы в анализируемых пробах, тем большее число образцов сравнения 
необходимо использовать для построения градуировочного графика. При этом два 
образца сравнения, соответствующие соседним точкам на графике, должны 
различаться по концентрации определяемого элемента не более чем в 3 раза. 
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2.3. Приготовление стандартных растворов для градуировки 

 
Большинство современных источников излучения в эмиссионной 

спектрометрии, а также атомизаторов в абсорбционной спектрометрии предполагает 
работу с жидкими пробами. Для перевода твердых образцов в раствор эффективна 
кислотная минерализация, при этом удается разрушить все органические соединения. 
В случае последующего разбавления минерализатов или исходных жидких реальных 
образцов снижается солевой состав анализируемых проб. Все это позволяет 
использовать в качестве стандартных образцов водные растворы солей элементов. 

В качестве головного раствора в случае одновременного определения набора 
элементов предпочтительно использовать многоэлементные растворы с большой 
исходной концентрацией (на уровне 0.01–1 г/л). Из этого раствора готовится серия 
рабочих растворов в таком диапазоне содержаний элементов, внутри которого 
находятся анализируемые пробы. При этом для построения градуировочной 
зависимости следует использовать не менее трех точек (трех стандартных растворов). 
В случае анализа в широком диапазоне концентраций число точек (стандартных 
образцов) следует увеличить таким образом, чтобы на каждый порядок концентраций 
приходилось также не менее трех точек (трех стандартных растворов). Выбор 
конкретного стандартного образца и диапазона концентраций задается для 
конкретной аналитической задачи. 

Стандартные образцы представляют собой растворы с точно установленной 
концентрацией определяемых элементов. Ввиду их большой стоимости следует 
уделять особое внимание технике работы с ними. Не допускается прямой отбор 
растворов из коммерческой емкости, вместо этого следует предварительно перелить 
необходимое количество раствора в отдельную емкость (химический стакан или 
колбу), из которой впоследствии отбирается аликвота. Перед отливанием 
стандартного раствора емкость следует тщательно перемешать для предотвращения 
неравномерности распределения частиц по объему. Естественно, что вся 
используемая посуда должна быть предварительно тщательно вымыта и высушена. 
Допускается использование одноразовой посуды, в частности, наконечников для 
механических дозаторов. Если после приготовления рабочих растворов остается 
некоторое количество отлитого головного раствора, его запрещается переливать 
обратно в исходную емкость. 

До непосредственного приготовления серии рабочих растворов следует 
разработать план разбавления, основываясь на концентрации исходного раствора, 
желаемых концентрациях конечных растворов (диапазоне концентраций), 
имеющейся мерной посуде и устройствах для отбора аликвот. К последним относятся 
механические и электронные дозаторы постоянного и переменного объема и 
градуированные пипетки. Пипетки дают возможность отмерять точные объемы в 
широком диапазоне (от долей до десятков мл), однако требуют определенного 
навыка работы. Дозаторы же проще в обращении, но позволяют отмерять лишь 
фиксированное количество раствора (в случае дозаторов постоянного объема) или 
количество в пределах узкого диапазона (дозаторы переменного объема). Подробная 
техника работы с пипетками и дозаторами объясняется преподавателем или 
инженером перед началом работы. 
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Следует учитывать, что при использовании колб большого объема (50 мл и 
более) погрешность концентрации в получаемом растворе будет меньше. С другой 
стороны, это может потребовать использования большого количества головного 
раствора, что не является экономически целесообразным. 

Для уменьшения погрешности концентрации за счет внесения примесей 
определяемых элементов растворы рекомендуется готовить с использованием 
деионизированной воды (или разбавленных растворов кислот особой чистоты). В 
случае, если анализу будет подвергаться проба, полученная после экстракции или 
кислотного разложения, стандартные растворы рекомендуется готовить с 
использованием «фонового раствора», представляющего собой соответственно, 
экстрагент или реагенты для разложения. Данный подход позволяет нивелировать 
матричные влияния, проявляющиеся в различии подачи в атомизатор или источник 
света стандартных растворов и проб. 

Растворы с концентрациями элементов менее 1 мг/л не рекомендуется хранить 
длительное время, поскольку в этом случае происходит адсорбция на стенках 
посуды. При использовании пластиковой посуды скорость абсорбции несколько 
уменьшается. Применение разбавленных растворов кислот (в частности, 5 % азотной 
кислоты) также повышает стабильность получаемых растворов. Используемая 
кислота должна быть особой чистоты. 

Естественно, при определении низких концентраций элементов важно 
предотвратить загрязнение как анализируемых проб, так и калибровочных растворов. 
Для этого всю используемую посуду следует подвергать тщательной очистке. Для 
удаления поверхностных загрязнений эффективно использование мыльного 
раствора. Для очистки посуды от адсорбированных примесей можно использовать 
горячую моющую смесь равных объемов раствора разбавленной (1:1) соляной 
кислоты и разбавленного (1:5) пероксида водорода. Для удаления остатков моющей 
смеси посуду следует тщательно ополоснуть деионизированной водой. После этого 
ее можно замочить на несколько часов в разбавленной 1:100 азотной кислоте. 

Все приведенные выше рекомендации справедливы и при приготовлении 
одноэлементных растворов. 
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2.4. Обработка экспериментальных данных 

 
Цель количественного химического анализа — измерение какой-либо 

физической величины — характеристики одного из свойств объекта (физической 
системы, явления или процесса), общей в качественном отношении для многих 
объектов, но индивидуальной в количественном отношении для каждого из них. 
К таким величинам относится, в частности, концентрация. Согласно основному 
постулату метрологии, результат измерения является случайной величиной, 
поскольку сопоставление измеряемой величины с единицей этой величины 
проводится опосредованно и под влиянием множества факторов, учет которых 
невозможен, а результат совместного влияния непредсказуем. 

Случайность результата измерения делает необходимым выделение истинного 
значения измеряемой величины, т.е. значения, которое идеальным образом 
характеризует ее в качественном и количественном отношении. Отклонение 
результата измерения Хизм от истинного значения измеряемой величины Хист 
называется погрешностью результата измерения ΔX: 

ΔX=| Хизм – Хист|. 

Поскольку истинное значение измеряемой величины, как правило, не 
известно, на практике в качестве погрешности результата измерения принимают его 
отклонение от действительного значения измеряемой величины. При отсутствии 
информации о действительном значении погрешность рассчитывают, исходя из 
принятого опорного значения, в качестве которого принимают среднее значение 
(математическое ожидание) большого числа результатов измерений. 

Среди всего многообразия видов распределения случайных величин 
важнейшее место занимает нормальное распределение (распределение Гаусса). 
Когда рассеяние результатов измерения одной величины вызвано множеством 
причин, вклад каждой из которых незначителен по сравнению с суммарным 
действием всех остальных, результат измерения подчиняется нормальному закону. 
При малых выборках (n<20) предпочтительно распределение Стьюдента, при 
котором в качестве результата применяется среднее значение из всей выборки: 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
. 

Доверительные границы случайной погрешности ε (ее наибольшее и 
наименьшее значения), внутри которых с заданной вероятностью Р находится 
значение случайной погрешности, при допущении симметричного интервала равны: 

𝜀 =
𝑡(𝑃,𝑓)∙𝑆𝑋

√𝑛
, 

где SX – среднеквадратичное (стандартное) отклонение: 

𝑆𝑋√
∑ (�̅�−𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛−1
. 

При расчете доверительного интервала используется табличный коэффициент 
Стьюдента t (P, f) для соответствующего уровня доверительной вероятности P 
(обычно 0.95) и числа степеней свободы f (f = n - 1). Результат измерения 
записывается как: 

�̅� ± 𝜀 
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3. ПРИБОРЫ ДЛЯ АТОМНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

3.1. Схемы установок для спектрального анализа 

 

Поскольку содержание элементов можно определять по эмиссии, абсорбции 
или флуоресценции, в атомном спектральном анализе есть три метода: атомно-
эмиссионный, атомно-абсорбционный и атомно-флуоресцентный спектральный 
анализ (последний выходит за рамки данного пособия). Несмотря на единую 
физическую основу, каждый из указанных методов имеет инструментальную и 
методическую специфику. 

Спектральная установка для атомно-эмиссионного анализа включает в себя 
следующие элементы (Рис. 10): 
 источник света, в котором осуществляется испарение вводимой пробы и ее 
последующая атомизация, а также возбуждение спектральных линий; 
 спектральный прибор, который с помощью диспергирующего элемента 
раскладывает свет от источника света в спектр, а также, опционально, выделяет 
интересующий участок λ (в последнем случае спектральный прибор является 
монохроматором); 
 регистрирующее устройство, фиксирующее зависимость интенсивности от 
длины волны или интенсивность одной спектральной линии (в случае 
монохроматора). 
 
        проба 

                       hν 

 
Рис. 10. Блок-схема установки для атомно-эмиссионного анализа (ИС – источник 

света, СП – спектральный прибор, РУ – регистрирующее устройство) 

 
Спектральная установка для атомно-абсорбционного анализа (Рис. 11) 

включает в себя следующие элементы: 
 источник света, генерирующий опорное излучение (аналитическую линию 
или сплошной спектр), которое направляется в атомизатор, 
 атомизатор, который производит испарение вводимой пробы и ее 
последующую атомизацию, образовавшиеся атомы поглощают опорное излучение, 
приводя к уменьшению исходного светового потока, 
 спектральный прибор, который с помощью диспергирующего элемента 
раскладывает прошедший свет в спектр и выделяет аналитическую линию 
(поскольку опорное излучение состоит из набора спектральных линий), 
 регистрирующее устройство, фиксирующее уменьшение интенсивности 
аналитической спектральной линии. 
                                            проба 

               hν                                                                              λан 
 

Рис. 11. Блок-схема установки для атомно-абсорбционного анализа 

(ИС – источник света, А – атомизатор, СП – спектральный прибор, 

РУ – регистрирующее устройство) 

ИС А СП РУ 

ИС СП РУ 
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3.2. Аналитическое пламя 

 
Пламя является старейшим источником света, используемым в атомной 

спектроскопии – с него Бунзен и Кирхгоф в 1859 году по наблюдаемому спектру 
определяли элементы. 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, кислород, оксид 
азота I), тогда пламя будет более очерчено (приобретет структуру двух конусов – 
Рис. 12) и более жестко, а собственное свечение уменьшается или исчезает совсем. 

                        внешний конус                     2000 °С 
             аналитическая зона                         3100 °С 
         внутренний конус                               1000 °С 
 
 
 
 
 
                              горючий газ              окислитель 

Рис. 12. Внешний вид пламени газовой горелки и распределение температуры в нем 

(для газовой смеси ацетилен-кислород) 

 
Реакция сгорания органических веществ до углекислого газа и воды протекает 

в несколько этапов. Сначала в зоне первичного сгорания (внутреннем полом конусе) 
рвутся слабые связи молекул с образованием различных радикалов, затем 
происходит догорание во втором (внешнем) конусе за счет кислорода, поступающего 
из окружающего воздуха. В промежуточной зоне никаких реакций не происходит, но 
температура в нем максимальна. 

Температура пламени определяется составом газовой смеси. Так, самое 
низкотемпературное пламя (1800 °С) получается для смеси пропан – воздух, 
максимальную температуру — 3100 °С — можно получить, используя автоген (смесь 
ацетилена и кислорода). Смесь ацетилен — воздух дает промежуточную температуру 
(2800 °С). Поскольку плазма пламени находится в состоянии локального 
термодинамического равновесия, то температура относится ко всем находящимся в 
ней частицам.  

Пробу следует подавать таким образом, чтобы пламя не погасло. Поэтому 
растворы подают в виде распыленной жидкости — жидкого аэрозоля, генерируемого 
в распылительных камерах — распылителях Мейенхарда. Принцип — 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 
подымается по капилляру, и струя производит распыление раствора (Рис. 13). 
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. 
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Рис. 13. Схема пневматического распылителя концентрического типа 

 
Для уменьшения размеров образующихся капель используют импактор 

(стеклянный шарик), 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. 

Температура пламени достаточна для эффективной атомизации многих 
химических соединений, что обусловило его широкое применение в качестве 
атомизатора в атомно-абсорбционной спектрометрии. Кроме этого, при рабочих 
температурах происходит эффективное возбуждение щелочных и 
щелочноземельных элементов, вследствие чего пламя используется и как источник 
света в атомно-эмиссионной спектрометрии. Более того, щелочные металлы 
достаточно проблематично определять в других источниках света, т.к. у них мал 
потенциал ионизации и происходит сильная ионизация (порядка 80-90 %). Поскольку 
оба метода предполагают дальнейшее разложение света в спектр и регистрацию 
аналитического сигнала, то современные пламенные спектральные приборы могут 
работать в двух режимах – эмиссионном и абсорбционном. 

При работе с пламенем могут возникать помехи, которые в атомном 
спектральном анализе принято делить на спектральные, неспектральные и 
инструментальные (вызванные погрешностью в работе отдельных узлов 
используемого прибора). Первые обусловлены неполным отделением полезного 
сигнала от сигнала другого происхождения, т.е. возникают за счет эмиссии или 
абсорбции другими элементами, молекулами и радикалами, изменением уровня фона 
за счет молекулярного поглощения или свечения, светорассеяния. 

Неспектральные помехи связаны с различием физических параметров 
анализируемых и градуировочных растворов, что сказывается на различии скоростей 
распыления, размере капель, скорости поступления пробы. Главный вклад 
обусловлен макросоставом пробы (матричное влияние). Отдельно выделяют 
химические помехи — образование прочных соединений определяемого элемента и 
мешающего соединения (например, образование фосфатов и силикатов 
щелочноземельных металлов, устойчивых оксидов Al, B, гидроксидов Li). В этом 
случае предпочтителен переход к высокотемпературным пламенам, либо введение 
стадии пробоподготовки. Еще один вклад — ионизация элементов. В случае 
высокотемпературных пламен энергии может быть достаточно для отрыва электрона 
от атома и перехода в ионное состояние. При этом абсорбция и эмиссия излучения, 
естественно, уменьшаются. Для достижения лучших пределов обнаружения степень 
ионизации должна быть минимальной, для повышения правильности — постоянной. 

раствор 

поток газа 
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Поэтому на практике используют добавление больших количеств соединений 
неопределяемых щелочных металлов — буферов. Данные элементы легко 
ионизируются, вследствие чего в плазме появляется большое количество электронов, 
и ионизация прочих элементов подавляется. При высоких концентрациях элементов 
может иметь место уменьшение интенсивностей линий эмиссии, связанное с 
самопоглощением излучения. Универсальное средство борьбы с помехами (всеми, 
кроме ионизационных) — разбавление раствора. Но, естественно, повышаются 
пределы обнаружения. Кроме этого, возможно моделирование стандартных 
растворов (но процедура достаточно сложная для реальных проб). Используется 
введение специальных добавок — модификаторов, которые могут отделять 
определяемый элемент (например, ЭДТА) и предотвращать связывание, переводить 
определяемый элемент в легколетучее соединение (хлориды, фториды), 
образовывать с мешающим компонентом более устойчивое соединение. Помимо 
этого, используется метод стандартных добавок (кроме спектральных помех), либо 
химическое разделение компонентов пробы (самое сложное и трудоемкое). 

Пламенные горелки изготавливаются из нержавеющей стали или титановых 
сплавов, устойчивых к агрессивным средам. Широкое распространение получили 
однощелевые горелки (Рис. 14 а). Поток смеси газов, проходящий через щель, 
позволяет получать тонкие плоские пламена с большой длиной поглощающего слоя, 
эмиссия пламени в этом случае минимальна в направлении спектрального прибора. 
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 (Рис. 14 б), избавиться от которых 
достаточно проблематично. При анализе проб с высоким содержанием органических 
веществ также возможно отложение нагара. Чем уже щель, тем выше требования к 
составам растворов. 

    
Рис. 14. Вид пламени однощелевой горелки в рабочем состоянии (а) и в случае 

загрязнения горелки (б) 

 
Один из основных параметров горелки – площадь поперечного сечения щели, 

определяющая скорость выхода газов. Таким образом, для каждого типа пламени 
используется своя горелка. При работе с пламенами с низкой скоростью горения 
разрешается использовать горелки для высоких скоростей, но не наоборот (иначе 
возможен взрыв). Чтобы в случае взрыва массивная горелка не нанесла повреждений, 
она крепится на предохранительной петле. 

В случае высоких концентраций определяемых элементов в пробе возможно 
самопоглощение излучения невозбужденными атомами (в случае эмиссионного 
анализа) или высокое значение абсорбционности, нежелательное для измерений (в 
случае абсорбционного анализа). Решением данной проблемы может быть 

а     б 
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разбавление анализируемой пробы или поворот горелки вокруг своей оси. В 
последнем случае уменьшается длина оптического пути и количество атомов, 
аналитический сигнал от которых поступает в спектральный прибор. Естественно, 
что для каждого угла поворота горелки необходимо строить свою градуировочную 
зависимость. 

Оптимальным для измерения аналитического сигнала в абсорбционной 
спектрометрии является диапазон А 0.05–1, поэтому градуировочные графики 
рекомендуется строить в пределах указанного интервала. Минимальная ошибка 
определения достигается при значениях 0.2–0.3, поэтому желательно получить 
абсорбционность анализируемой пробы в данном диапазоне. Если же концентрация 
элементов велика, рекомендуется разбавление пробы подходящим растворителем, 
измерение аналитического сигнала и последующий пересчет на исходную 
концентрацию. 

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 сходимость его измерений 
во времени. За результирующее значение обычно принимается усредненная в 
течение некоторого времени величина. Метод обладает достаточно высокой 
производительностью. К ограничениям относятся возможность анализа только 
жидких проб и жесткие требования к физическим характеристикам пробы 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 данном практическом курсе работы выполняются на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре Shimadzu АА-7000 F, внешний вид прибора показан на Рис. 15. 
Подготовка прибора к работе осуществляется инженерами и не входит в данный курс. 
Подробное руководство к прибору и пошаговые инструкции предоставляются перед 
непосредственным выполнением работы. Ход работы включает в себя следующие 
действия (выполняемые в присутствии инженера): 
 Включение прибора и управляющего программного обеспечения. 
 Настройка перечня элементов в программном обеспечении с указанием 
аналитических длин волн. В случае атомно-абсорбционного анализа: установка ламп 
с полым катодом, соответствующих определяемым элементам. Последующее 
прогревание ламп с полым катодом для их стабильной работы. 
 Настройка метода построения градуировочного графика в программном 
обеспечении, включая порядок уравнения, возможность прохождения через начало 
координат, используемые единицы измерения концентраций, количество 
параллельных определений, количество стандартных образцов и их концентрации. 
 Подача потока горючего газа и газа-окислителя, поджиг пламени. 
 Последовательный ввод в пламя чистого растворителя и серии 
градуировочных растворов, начиная с меньшей концентрации. Каждый раз при 
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переходе от одного раствора к другому следует промывать капилляр 
деионизированной водой или иным подходящим растворителем. 
 Построение по полученным данным градуировочной зависимости для 
каждого выбранного элемента. Проверка метрологических характеристик 
полученной зависимости (угла наклона, кривизны, сходимости параллельных 
определений). В случае существенного отклонения точек от градуировочной 
зависимости следует повторить процедуру подачи растворов в пламя. Если вновь 
получен неудовлетворительный результат, следует повторить процедуру 
приготовления градуировочных растворов. 
 Настройка метода измерения аналитического сигнала анализируемого 
раствора, включая минимальное количество параллельных измерений и 
максимальное отклонение результата между ними. 
 Последовательный ввод в пламя и анализ холостой и анализируемой проб. 
Последовательное получение результатов для каждого определяемого элемента по 
построенным градуировочным зависимостям. В случае выхода получаемых значений 
за диапазон градуировочного графика следует разбавить анализируемую пробу и 
повторить измерения. 
 Тушение пламени, прекращение подачи газов, выключение прибора. 

               
Рис. 15. Внешний вид закрытого (а) и открытого (б) спектрального прибора 

Shimadzu АА-7000 F с указанием основных узлов 

1 – кнопка включения питания прибора 

2 – блок с лампами с полым катодом 

3 – защитная панель пламенной горелки 

4 – смотровое окно для наблюдения за пламенем 

5 – шланг для слива 

6 – отсек дейтериевой лампы 

7 – горелка 

8 – отверстие для капилляра, подающего пробу 
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3.3. Электротермическая атомизация 

 
В практике атомно-абсорбционного анализа широкое применение нашли 

электротермические атомизаторы, обладающие исключительно низкими пределами 
обнаружения (вплоть до 10-13 г для некоторых элементов, или 10 нг/л при анализе 
10 мкл раствора). Современные приборы в большинстве случаев комплектуются 
именно данными атомизаторами. 

Нагрев в электротермическом атомизаторе осуществляется за счет протекания 
электрического тока большой мощности и, как следствие, выделения большого 
количества тепла, которое расходуется на испарение и атомизацию пробы. 
Материалом атомизаторов чаще всего является графит, а сами атомизаторы 
выполнены в форме трубчатой печи (Рис. 16). Внутри печи имеется химически 
стойкое газонепроницаемое пирографитовое покрытие. Длина самой печи обычно 
составляет 30–50 мм, внутренний диаметр полости 3–8 мм. Торцы трубки 
зажимаются в электропроводящие контакты (медные, графитовые), которые 
охлаждаются во избежание разрушения. Температура в печи достигает обычно 
порядка 3000 °С. Печь помещается в камеру, через которую с небольшой скоростью 
пропускается Ar, что исключает зваимодействие материала печи с кислородом 
воздуха и позволяет использовать одну печь для 1000 циклов нагрева. 

 
Рис. 16. Внешний вид графитового электротермического атомизатора 

1 – отверстие для ввода пробы 

2 – контакты для подвода электрического тока 

 
В атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией, 

так же как и с пламенной, осуществляется анализ жидких проб. Образец в виде капли 
малого объема (1–100 мкл) вводится в полость атомизатора. Затем печь разогревается 
до необходимой температуры с помощью электрического тока. Время пребывания 
атомов достигает нескольких секунд (проба удаляется из–за диффузии через концы 
и поры трубки), т.е. сильно больше, чем в пламени. При электротермической 
атомизации аналитический сигнал имеет импульсный характер, обусловленный 
конечным временем испарения пробы в атомизаторе. Естественно, что чем быстрее 
будут происходить испарение и атомизация пробы, тем больше будет объемная 
концентрация определеямого элемента в печи, а значит, больше будет 
зарегистрированный аналитический сигнал. Скорость испарения и атомизации, в 
свою очередь, зависит от скорости нарастания температуры печи. 

Для оптимизации условий атомизации повышение температуры производится 
в несколько этапов (Рис. 17). Сначала происходит испарение растворителя и 
высушивание пробы (обычно при 105 °С). Затем следует озоление пробы – пиролиз 
основных компонентов (в том числе, органических). При этом важно, чтобы на этой 
стадии не происходило потерь аналита (особенно легко летучих элементов и 

1 
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элементов, образующих летучие соединения). И лишь на третьем этапе повышения 
температуры происходит атомизация определяемого элемента и последующая 
регистрация абсорбционного сигнала. Скорость набора температуры данной стадии 
должна быть максимальна (порядка 2000–4000 °С/с), чтобы получить максимальный 
аналитический сигнал за счет импульсного поступления аналита. Для графитовых 
печей температура атомизации обычно не превышает 2700 °С, иначе резко снижается 
срок службы атомизатора. Для увеличения времени нахождения паров в системе 
используется остановка потока Ar. После этого осуществляется кратковременный, но 
сильный нагрев печи до температуры очистки для удаления из нее возможных 
остатков пробы. Однако, в случае анализа проб со сложной матрицей одного цикла 
очистки даже при 3000 °С может быть недостаточно (сильный «эффект памяти»), в 
таких ситуациях следует либо проводить несколько циклов очистки, либо 
осуществлять минерализацию образца. Естественно, для различных по макросоставу 
проб и для различных определяемых элементов все три этапа различаются как по 
температуре, так и по продолжительности. 

      Т 

    Т оч 
    Т ат 
 
 
   Т пир 
 
 
105°С 
                                                              t 

Рис. 17. Временная зависимость температуры печи при проведении анализа 

 
Пределы обнаружения при электротермической атомизации обычно на 2-3 

порядка ниже, чем при пламенной благодаря локализации атомов, большому времени 
их пребывания в ячейке, эффективному переходу аналита в атомный пар, отделению 
растворителя на стадии сушки и матрицы на стадии пиролиза, инертной атмосфере, 
предотвращающей связывание аналита. 

Помехи при электротермической атомизации можно разделить на 
неспектральные (физические, химические и ионизационные) и спектральные. 
Неспектральные помехи обусловлены влиянием компонентов пробы — матричным 
влиянием. К физическим помехам относится влияние вязкости пробы на процесс ее 
дозирования. Растворы с большой вязкостью (например, сильнокислые) могут 
оставаться в наконечнике дозатора (для этого прибегают к разбавлению пробы, но 
увеличиваются пределы обнаружения). Растворы с малой вязкостью могут 
самопроизвольно вытекать из наконечника (используют специальные капиллярные 
дозаторы). Время пребывания атомов в печи зависит от места испарения пробы 
относиетльно центра печи, если проба растекается, то атомы у края могут быстрее 
покинуть печь, имеет место потеря аналитического сигнала и его 
невоспроизводимость (можно уменьшить помехи за счет автоматического ввода проб 
в строго определенное положение, либо использовать печи специальной 
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конструкции: с перегородками, с платформой). К физическим помехам также 
относится временная и пространственная неизотермичность печи. 

Химические помехи заключаются во влиянии материала атомизатора и 
компонентов пробы на степень атомизации аналита. Так, возможно образование 
прочных малолетучих соединений, в частности, карбидов (за счет углерода печи), что 
приводит к потере аналитического сигнала и «эффекту памяти» (проблемы с 
определением Ba, V, Mo и Ti; определение Ta, W, Nb, Zr, Hf, Sc, Y, редкоземельных 
элементов, U, Th в графитовой печи практически невозможно). За счет нанесения 
пиролитического покрытия возможно уменьшение пористости стенок печи и 
химической активности графита. Вероятность получения карбидов выше при анализе 
органических проб (рекомендуется пиролиз при повышенных температурах в 
присутствии кислорода, либо минерализация пробы). В случае возникновения 
прочных соединений аналита и матрицы используются высокие температуры 
атомизации, но при этом имеет место сильное фоновое поглощение (от 
высвобождающейся матрицы). Кроме этого возможно образование газообразных 
соединений, что приводит к потере аналита на стадии пиролиза и атомизации 
(используется понижение температуры, но полного отделения матрицы при этом не 
происходит). Решить проблему химических помех можно путем введения 
химических модификаторов и использования корректных стандартных образцов, 
моделирующих макросостав пробы. «Эффект памяти» также проявляется при 
анализе проб с высоким содержанием определяемых элементов, поскольку часть 
пробы может остаться в печи и атомизироваться при следующем анализе. Для его 
нивелирования прибегают к предварительному разбавлению. 

Оптимальным для измерения аналитического сигнала при 
элеткротермической атомизации, так же как и при пламенной, является диапазон 
абсорбционности 0.05–1, поэтому градуировочные графики рекомендуется строить в 
пределах указанного интервала. Минимальная ошибка определения достигается при 
значениях 0.2–0.3, поэтому желательно получить значение аналитического сигнала 
анализируемой пробы в данном диапазоне. Если же концентрация элементов в пробе 
велика, рекомендуется разбавление пробы подходящим растворителем, измерение 
аналитического сигнала и последующий пересчет на исходную концентрацию. 

Спектральные помехи в электротемической атомизации аналогичны 
пламенной и появляются за счет эмиссии или абсорбции молекул, радикалов и 
атомов других элементов. Кроме этого, печь может обладать собственным тепловым 
излучением (при длинах волн более 320 нм и температурах более 2500 °С, способ 
борьбы — уменьшение температуры и/или фоновая коррекция). Молекулярное 
поглощение наблюдается, когда матричные компоненты испаряются с веществом 
аналита (способ борьбы — правильный выбор температурного режима, фоновая 
коррекция, использование модификаторов, пробоподготовка). 

Общим недостатком методов атомно-абсорбционного анализа является их 
одноэлементность. Кроме того, при электротермической атомизации необходимо 
последовательно вводить малые количества стандартных растворов и проб в 
атомизатор. Для уменьшения объема «ручной работы» и снижения ошибок оператора 
широкое распространение в аналитической практике получили автосемплеры — 
специальные устройства, осуществляющие автоматическое дозирование проб в 
атомизатор по задаваемому алгоритму. 
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В данном практическом курсе работы выполняются на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре Shimadzu АА-7000 G, который отличается от рассмотренного 
ранее (Рис. 15) лишь атомизатором. Подготовка прибора к работе осуществляется 
инженерами и не входит в данный курс. Подробное руководство к прибору и 
пошаговые инструкции предоставляются перед непосредственным выполнением 
работы. Ход работы включает в себя следующие действия (выполняемые в 
присутствии инженера): 
 Включение прибора и управляющего программного обеспечения. 
 Настройка перечня элементов в программном обеспечении с указанием 
аналитических длин волн. Установка ламп с полым катодом, соответствующих 
определяемым элементам. Последующее прогревание ламп с полым катодом для их 
стабильной работы. Подключение потока аргона. 
 Перенос стандартных (градуировочных) растворов и анализируемых проб в 
специальные емкости, которые устанавливаются в автосемплер. 
 Настройка метода построения градуировочного графика в программном 
обеспечении, включая аналитический вид уравнения, возможность прохождения 
через начало координат, используемые единицы измерения концентраций, 
количество параллельных определений, количество стандартных образцов и их 
концентрации, позиции стандартных образцов в автосемплере. 
 Последовательный ввод в атомизатор и анализ холостой пробы и серии 
градуировочных растворов, начиная с меньшей концентрации. Каждый раз при 
переходе от одного раствора к другому следует промывать наконечник дозатора 
водой (алгоритм подачи и промывки настраивается в программном обеспечении). 
 Построение по полученным данным градуировочной зависимости для 
каждого выбранного элемента. Проверка метрологических характеристик 
полученной зависимости (угла наклона, кривизны, сходимости параллельных 
определений). В случае существенного отклонения точек от градуировочной 
зависимости следует повторить процедуру подачи растворов в печь. Если вновь 
получен неудовлетворительный результат, следует повторить процедуру 
приготовления градуировочных растворов. 
 Настройка метода измерения аналитического сигнала анализируемого 
раствора, включая минимальное количество параллельных измерений и 
максимальное отклонение результата между ними. 
 Последовательный ввод в атомизатор и анализ холостой и анализируемой 
проб. Последовательное получение результатов для каждого определяемого элемента 
по построенным градуировочным зависимостям. 
 Удаление из автосемплера емкостей с растворами, прекращение подачи 
аргона, выключение прибора. 
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3.4. Дуговые источники возбуждения спектров 

 
В практике атомно-эмиссионного анализа твердых проб используется дуговой 

разряд между торцами вертикально расположенных друг под другом электродов 
(обычно угольных диаметром 6 мм и длиной 3–4 см), один из которых (обычно 
нижний) содержит анализируемую пробу. Торец не содержащего пробу электрода 
чаще всего имеет форму усеченного конуса, а форма пробосодержащего электрода 
может быть различной и обусловлена свойствами анализируемой пробы и 
определяемых элементов (Рис. 18). Изготовление электродов из специальных 
угольных стержней, предназначенных для спектрального анализа, производится на 
станках для заточки электродов. 

 
Рис. 18. 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. Конструкция штатива обеспечивает возможность перемещения 
электродов как по отдельности, так и вместе для установки межэлектродного 
промежутка на оптической оси спектрографа. 

В спектроаналитической практике используются в основном два типа дуговых 
разрядов, а именно, дуга постоянного тока и дуга переменного тока (электрическая 
схема последней изображена на Рис. 19). Электрическая цепь дугового разряда 
обязательно должна включать в себя балластное сопротивление R, которое является 
стабилизирующим и, одновременно, регулирующим разрядный ток элементом. 
Меняя величину сопротивления можно изменять величину тока i, протекающего 
через дуговой разряд. 

Рис. 19. Схема электрического питания дуги переменного тока 

 
В случае дуги переменного тока необходимо производить поджиг разряда, т.е. 

пробой межэлектродного промежутка, в каждый полупериод переменного 
электрического питания, т.к. при изменении полярности электропитания разряд 

T 
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гаснет. Эту функцию в схеме генератора выполняет контур активизатора Cа, Lа, Dа 
(Рис. 19). На конденсатор Са этого контура через повышающий трансформатор Тр 
подается переменное напряжение, амплитуда которого достаточна для пробоя 
межэлектродного промежутка Dа активизатора. После электрического пробоя Dа 
цепь контура активизатора замыкается и в нем возникают высокочастотные 
колебания электрического тока, которые передаются посредством индуктивной связи 
Lа – L в контур аналитического дугового разряда С, L, D, в результате чего 
происходит пробой промежутка D и в нем возникает дуговой разряд. Поскольку 
описанный процесс происходит в каждом полупериоде питающего напряжения, то 
электроды от одного полупериода к другому меняют свою полярность. 

При увеличении силы тока увеличивается диаметр плазмы, поэтому плотность 
тока увеличивается незначительно. Однако, при увеличении силы тока 
увеличивается температура электродов, а значит есть влияние на процесс испарения 
пробы (увеличивается скорость испарения, интенсивность линий элементов обычно 
возрастает, т.е. пределы обнаружения уменьшаются). Одновременно с этим, 
возрастают флуктуации и интенсивность сплошного фона, что приводит к 
ухудшению обнаружения слабых спектральных линий, особенно при использовании 
фотографической и фотоэлектрической с фотоэлектронными умножителями 
регистрации. 

Падение напряжения зависит от материала электродов и расстояния между 
электродами, состава пробы и газа. Чем ниже потенциал ионизации атомов газа в 
межэлектродном промежутке, тем меньшая разность потенциалов между 
электродами необходима для поддержания дугового разряда при одном и том же 
значении силы тока. В этом заключается одно из основных матричных влияний при 
использовании дугового разряда: интенсивности спектральных линий одного и того 
же элемента, присутствующего в разных пробах в одинаковых содержаниях, могут 
быть различными вследствие разного макросостава этих проб (поскольку последний 
влияет на параметры плазмы дугового разряда, от которых зависят интенсивности 
спектральных линий). Интенсивность излучения атомных линий определяется в том 
числе температурой плазмы. Основной влияющий фактор — потенциал ионизации 
атомного газа (Рис. 20). В дуге между угольными электродами температура плазмы 
максимальна, но очень нестабильна. По этим причинам в практике дугового 
спектрального анализа широкое распространение получили спектральные буферы, 
вносимые в пробу в большом количестве и, фактически, задающие новую матрицу. 
Чаще всего спектральным буфером выступает угольный порошок. Кроме того, в 
пробу добавляют соединения легкоионизируемых элементов (например, NaCl) для 
дополнительной стабилизации параметров плазмы. Данные процедуры существенно 
уменьшают матричное влияние вплоть до его полного нивелирования и позволяют 
проводить анализ различных образцов по единой методике. Естественно, в таких 
случаях необходимо использование адекватной «холостой пробы», для того, чтобы 
учесть возможное поступление примесей из используемых реагентов. 

Одна из основных сфер применения дугового разряда – анализ порошковых 
проб. Предварительно проба смешивается с подходящим спектроскопическим 
буфером. Затем анализируемый образец помещается в канал электрода. Проба 
поступает в плазму за счет испарения. Далее происходит ее атомизация и 
возбуждение образовавшихся атомов. 
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Рис. 20. Зависимость температуры плазмы дуги от потенциала ионизации 

элемента, определяющего газовый состав плазмы 

 
В дуговом разряде возбуждаются эмиссионные спектры практически всех 

элементов кроме галогенов и инертных газов. Метод характеризуется высокой 
скоростью испарения пробы и относительно высокой температурой плазмы (4000–
8000 °С). Пределы обнаружения находятся на уровне 10-3–10-4 % масс. 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 20–50 мг он позволяет определять до 40 
элементов в интервале концентраций 10-4–101 % масс с погрешностью 10–20 % 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 биообъектов. 

В данном практическом курсе работы выполняются на спектральном приборе 
МФС–8, для создания плазмы используется генератор дуги переменного тока 
ИВС–28, электроды устанавливаются в дуговом штативе УШТ–4. Подготовка 
прибора к работе осуществляется инженерами и не входит в данный курс. Подробное 
руководство к прибору и пошаговые инструкции предоставляются перед 
непосредственным выполнением работы. Ход работы включает в себя следующие 
действия (выполняемые в присутствии инженера): 
 Подготовка анализируемых образцов к анализу, помещение навесок в 
угольные электроды соответствующей формы. 
 Включение прибора и управляющего программного обеспечения. Настройка 
параметров регистрации спектра (времени экспозиции) и генератора дуги 
(выставление силы тока). Регистрация сигнала «темнового» тока. 
 Последовательная попарная установка угольных электродов в штативе 
камеры дугового разряда, выставление подходящего межэлектродного расстояния. 
Подача напряжения на электроды для генерации плазмы, регистрация атомного 
спектра для всех анализируемых образцов. 
 Расшифровка полученного спектра и обработка спектральных данных, по 
результатам которой делается заключение об элементном составе образцов. 
 Выключение спектрального прибора. 
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3.5. Высокочастотный факельный разряд в аргоне 

 
Высокочастотный факельный разряд в аргоне при атмосферном давлении — 

индуктивно-связанная плазма — вошел в аналитическую практику в 70-80-х годах 
прошлого века. Данный источник в настоящее время широко используется как в 
атомно-эмиссионной спектрометрии, так и масс-спектрометрии. 

Внешний вид горелки изображен на Рис. 21. Диаметр горелки варьируется в 
диапазоне 10–18 мм (большие горелки дают лучшее испарение и атомизацию пробы, 
маленькие характеризуются меньшим расходом Ar высокой чистоты). 
Пробоподающий аргон включается сначала без пробы, потом включается 
высокочастотный индуктор, затем включается поджиг – слабый разряд (искровой или 
импульсный) для создания первичной плазмы. Плазменный тороид при этом не 
должен касаться стенок, для чего подается охлаждающий аргон (распространяется по 
спирали вокруг стенки, из-за чего формируется тороидальная форма плазмы). 

 
Рис. 21. Внешний вид горелки индуктивно-связанной плазмы с указанием 

распределения температур 

1 – кварцевая крышка 

2 – витки индуктора 

3 – капиллярная трубка ввода пробы 

4 – плазменная трубка 

5 – охлаждающая трубка 

6 – охлаждающий поток аргона 

7 – плазмообразующий поток аргона 

8 – пробоподающий поток аргона 

 
Наибольшей температурой обладает плазменный тороид. По мере удаления 

вверх от индуктора температура плазмы в кольцевом конусе уменьшается. Саму 
пробу визуально видно как темный канал. Температура в нем меньше, т.к. энергия 
затрачивается на испарение растворителя и пробы, диссоциацию молекул, 
атомизацию. Возбуждение атомов происходит вокруг этого канала. Аналитической 
зоной может являться любая область плазмы над индуктором. Оптимальный вариант 
зависит от определяемого элемента, диапазона концентраций и подбирается 
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экспериментально. Возможен аксиальный обзор, при котором все излучение от 
плазмы с помощью поворотного зеркала подается в спектральный прибор (Рис. 22). 

 
Рис. 22. Система фокусировки излучения 

1 – горелка 

2 – поворотное зеркало 

3 – входная щель спектрального прибора 

 

Метод характеризуется возможностью одновременного определения 
большого числа элементов и низкими пределами обнаружения (для большинства 
элементов они составляют 1–10 мкг/л). Погрешность измерений находится на уровне 
3–7 % отн. Достоинством метода также является отсутствие электродов и 
возбуждение атомов в избытке рабочего газа, вследствие чего метод характеризуется 
крайне низким влиянием макросостава проб на результаты анализа. 

Подача пробы в плазму осуществляется аналогично случаю пламенного 
источника света (Рис. 13). Матричные влияния также во многом аналогичны 
пламенному источнику и проявляются в спектральных помехах, а также различии 
физических параметров (вязкости и плотности) анализируемых проб и 
градуировочных растворов. По этой причине для многих проб необходим этап 
пробоподготовки, заключающийся в разбавлении пробы (в простых случаях) или 
минерализации (для проб сложного состава). Кроме того, не рекомендуется прямой 
ввод проб с большим солесодержанием, поскольку в этом случае возможно 
отложение солей на стенках кварцевой горелки, следует предварительно разбавлять 
пробу (естественно, при этом происходит увеличение пределов обнаружения). 
Отдельно стоит отметить высокую стоимость анализа, связанную с большим 
расходом рабочего газа — Ar высокой чистоты (скорость подачи охлаждающего 
потока может доходить до 10 л/мин). Еще одним недостатком является возможность 
прямого анализа только жидких проб. 

В данном практическом курсе работы выполняются на эмиссионном 
спектрометре параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой Shimadzu 
ICPE-9000, внешний вид которого показан на Рис. 23. Подготовка прибора к работе 
осуществляется инженерами и не входит в данный курс. Подробное руководство к 
прибору и пошаговые инструкции предоставляются перед непосредственным 
выполнением работы. Ход работы включает в себя следующие действия 
(выполняемые в присутствии инженера): 
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 Запуск потока рабочего газа, поджиг плазмы, охлаждение детектора. 
 Настройка перечня элементов в программном обеспечении с указанием 
аналитических длин волн. 
 Настройка метода построения градуировочного графика в программном 
обеспечении, включая используемые единицы измерения концентраций, количество 
параллельных определений, количество стандартных образцов и их концентрации. 
 Последовательный ввод в плазму и анализ холостой пробы и серии 
градуировочных растворов, начиная с меньшей концентрации. Каждый раз при 
переходе от одного раствора к другому следует промывать капилляр водой или 
другим подходящим растворителем. 
 Построение по полученным данным градуировочной зависимости для 
каждого выбранного элемента. Проверка метрологических характеристик 
полученной зависимости (угла наклона, кривизны, сходимости параллельных 
определений). В случае существенного отклонения точек от градуировочной 
зависимости следует повторить процедуру подачи растворов в пламя. Если вновь 
получен неудовлетворительный результат, следует повторить процедуру 
приготовления градуировочных растворов. 
 Настройка метода измерения аналитического сигнала анализируемого 
раствора, включая минимальное количество параллельных измерений и 
максимальное отклонение результата между ними. 
 Последовательный ввод в плазму и анализ холостой и анализируемой проб. 
Получение результатов для всех определяемых элементов по построенным 
градуировочным зависимостям. 
 Тушение плазмы, прекращение подачи газа, выключение прибора. 

 
Рис. 23. Внешний вид спектрального прибора Shimadzu ICPE-9000 

1 – капилляр подачи пробы 

2 – блок с горелкой 

3 – блок разложения света в спектр 

4 – вакуумный насос 
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 Включение прибора и управляющего программного обеспечения. 
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3.6. Лампа с полым катодом 

 
В абсорбционной спектрометрии происходит поглощение атомами пробы 

опорного излучения, для генерации которого используются, в частности, лампы с 
полым катодом, являющиеся разновидностью тлеющего разряда. Тлеющий разряд 
возникает в разрядной трубке между катодом и анодом при пониженном давлении 
плазмообразующего газа. В трубке можно выделить несколько областей (Рис. 24). 
Темное прикатодное пространство — область, равная длине свободного пробега 
электронов, которые эмитируются катодом, но еще не испытывают соударений с 
атомами в трубке. Далее следует область отрицательного тлеющего свечения, в 
котором электроны с большой скоростью осуществляют эффективные возбуждение 
атомов и ионизацию газа. Затем следуют области темного фарадеева пространства, 
положительного плазменного столба и прианодного стоя. 

                  ТПП  ТФП                                                  ПС 
 
               К                                                                                 А 
 
 
                       ОТС                        ППС 

Рис. 24. Области тлеющего разряда 

ТПП – темное прикатодное пространство 

ОТС – отрицательное тлеющее свечение 

ТФП – темное фарадеево пространство 

ППС – плазменный положительный столб 

ПС – прианодный слой 

 
Ионы элементов, образованные в области отрицательного тлеющего свечения, 

вытягиваются из него под действием приложенного напряжения и летят в сторону 
катода, разгоняясь до больших скоростей (приобретая большие энергии). 
В результате происходит ионная бомбардировка катода, импульс ионов передается 
кристаллической решетке материала катода и далее распространяется за счет 
каскадных соударений. При этом возникает вероятность выхода одной из ветвей 
импульса обратно на поверхность, атом покидает кристаллическую решетку и 
попадает в плазму. Так осуществляется катодное распыление (Рис. 25), т.е. можно 
производить атомизацию из твердого состояния без промежуточных соединений. 
Процесс атомизации происходит без нагрева пробы, эффективность определяется 
коэффициентом распыления материала. Проба при этом должна быть 
электропроводной. 

 
Рис. 25. Процесс катодного распыления 
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Особенностью тлеющего разряда является необязательность плазменного 
положительного столба, т.е. можно менять (сближать) расстояние между катодом и 
анодом. В 1913 г. Пашен предложил сделать катод цилиндрическим, этом случае 
отрицательное тлеющее свечение находится внутри катода (Рис. 26). 

 

                   - 

                   + 
Рис. 26. Устройство лампы с полым катодом 

 
В результате имеет место более мощное возбуждение — эффект полого катода 

(большая яркость спектральных линий) — благодаря образующейся потенциальной 
ямы для электронов в общем темном прикатодном пространстве. За счет крайне 
малой массы электрона (по сравнению с атомом), он способен передавать лишь 
малую часть кинетической энергии, при этом эффективность возбуждения возрастает 
существенно. Т.е. имеется «холодная» плазма, отсутствует локальное 
термодинамическое равновесие. Поэтому спектральные линии, излучаемые лампой с 
полым катодом, имеют очень малую ширину. Ширина излучаемых линий меньше 
поглощаемых (т.к. в атомизаторах большие температура и давление). 

Интенсивность спектральных линий, излучаемых лампой с полым катодом, 
определяемся силой рабочего тока (который задается в настройках прибора): при 
увеличении силы тока сначала имеет место увеличение интенсивности (связанное с 
нагревом катода и лучшим испарением материала) и отношения сигнал/шум, затем 
происходит выход на плато (обусловленный самопоглощением вследствие 
увеличения концентрации атомов) и последующее уменьшение интенсивности (за 
счет самообращения спектральных линий). Поэтому снижение пределов 
обнаружения за счет увеличения силы тока ограничено. Кроме этого, при увеличении 
силы тока возможно отклонение градуировочных графиков от линейной 
зависимости. Использование больших токов приводит также к быстрому 
разрушению лампы (особенно для легколетучих элементов). 

Поскольку при горении разряда возбуждаются как атомы катода, так и газа, 
которым заполнен баллон лампы, то и спектр состоит из линий этих элементов, фон 
при этом крайне низкий. Со временем газ может адсорбироваться поверхностью 
баллона, электродами, что приводит к уменьшению давления в лампе и, 
следовательно, ослаблению интенсивности свечения, нестабильности и возрастанию 
шумов. Поэтому лампы рекомендуется прогревать. 

Лампы с полым катодом изготавливают для определения практически всех 
элементов. Наибольшие трудности возникают при производстве ламп легколетучих 
и легкоплавких элементов, поскольку имеет место существенное испарение катода, 
возможно даже его расплавление. В этом случае катод делают из вспомогательного 
материала с высокой температурой плавления и малолинейчатым спектром (C, Cu, 
Ag), и в него вводят примесь легколетучего элемента. Но в этом случае 
интенсивности линий малы, велико время разогрева лампы и мал ее срок службы. 
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При анализе сложных по составу проб измеряемая абсорбционность 
обусловлена не только резонансным поглощением опорного излучения, но и 
неселективным поглощением и рассеиванием света пробой. Неселективное 
поглощение имеет место, например, когда в процессе испарения пробы появляются 
молекулы, спектральные полосы поглощения которых накладываются на линию 
поглощения определяемого элемента. При анализе органических объектов также 
может наблюдаться задымление атомизатора, приводящее к рассеиванию света. 
Суммарное действие можно охарактеризовать коэффициентом неселективных помех 
kн, тогда суммарная измеряемая оптическая плотность определяется как: 

𝐴𝛴 = 0.43(𝑘0 + 𝑘н)𝑙. 

Наличие неселективных помех завышает аналитический сигнал. По этой 
причине необходимо использовать для градуировки стандартные образцы, по 
макросоставу соответствующие анализируемым пробам. Помимо этого, сужается 
диапазон определяемых содержаний и ухудшается предел обнаружения. Для 
устранения данных недостатков используются различные способы учета 
неселективных помех путем коррекции измеряемой оптической плотности. 
Например, для коррекции возможно использование дополнительного источника 
сплошного спектра, обычно дейтериевой лампы высокого давления с дуговым 
разрядом (Рис. 28). 

 
Рис. 27. Спектральная схема дейтериевой коррекции 

 
Данный способ коррекции фонового поглощения света основан на том, что 

спектральная полоса пропускания монохроматора (выходная щель) значительно 
шире любой аналитической резонансной спектральной линии. Селективные 
источники света испускают линии с полушириной не более 0.005 нм, полуширина 
линии поглощения обычно составляет 0.01 нм, ширина полосы пропускания 
монохроматора находится в диапазоне 0.2-2 нм. При регистрации излучения от 
селективного источника света в спектральном интервале, выделяемом 
монохроматором, регистрируется опорное излучение и определяется суммарная 
оптическая плотность, т.е. происходит как поглощение резонансной линии 
определяемым элементом, так и неселективное поглощение. 

При регистрации излучения от дейтериевой лампы также происходит 
уменьшение интенсивности, обусловленное атомной абсорбцией и неселективными 
помехами. Однако, коэффициент поглощения неселективных помех равномерно 
распределен по всему выделяемому монохроматором интервалу длин волн. Поэтому 
подавляющая доля абсорбции сплошного спектра приходится на неселективное 
поглощение, а, значит, с точностью до величины атомного поглощения излучения 
дейтериевой лампы абсорбционность равна: 
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𝐴д = 0.43𝑘н𝑙. 

Тогда разность суммарной АΣ и АД неселективных помех равна А, 
обусловленной лишь резонансным поглощением атомов: 

𝐴 = 𝐴𝛴 − 𝐴д = 0,43𝑘0𝑙. 

При использовании такого способа коррекции необходимо следить, чтобы 
пучки селективного и непрерывного излучения проходили через одну и ту же 
геометрическую область атомизатора, и чтобы их начальная интенсивность была 
приблизительно одинаковой. Для достижения точной коррекции необходимо быстро 
выполнять измерения, т.к. селективное поглощение в случае электротермической 
атомизации проходит через максимум (длится доли секунд), неселективное тоже 
может меняться во времени. Детектор, естественно, должен быть синхронизирован с 
модулятором. Дейтериевую лампу используют для диапазона 190–340 нм, если 
нужно проводить измерения в видимой области, то используют вольфрамовую лампу 
(340–852 нм). 

Однако, данный способ имеет ряд недостатков. Предполагается, что атомное 
поглощение дейтериевой лампы незначимо по сравнению с неселективным. Однако, 
при больших концентрациях определяемого элемента указанное допущение не 
выполняется. В связи с наличием двух источников света их флуктуации 
складываются, т.е. несколько ухудшаются аналитические характеристики. Кроме 
того, причиной неправильной коррекции аналитического сигнала может являться 
неравномерное распределение коэффициента неселективного поглощения по длинам 
волн (что проявляется в случае молекулярной абсорбции со структурированным 
поглощением). Если такой фон присутствует, то используют либо другую 
аналитическую линию, либо другие способы борьбы (температурный режим, 
модификаторы). Также невозможно учесть поглощение спектральных линий других 
элементов в пределах полосы пропускания монохроматора. Кроме того, ошибку 
будет вносить излучение спектральных линий атомами пробы в пределах 
выделяемого диапазона. 

Тем не менее, дейтериевая коррекция дает удовлетворительные результаты 
для большого числа практических примеров анализа реальных объектов. 
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3.7. Принципиальная схема и основные характеристики спектрального 

прибора 

 
В атомно-эмиссионной спектрометрии спектральный прибор с помощью 

диспергирующего элемента должен разложить в спектр свет, который затем 
регистрируется целиком (или, в случае монохроматоров, происходит регистрация 
предварительно выделенной спектральной линии). В атомно-абсорбционной 
спектрометрии спектральный прибор также используется для разложения света в 
спектр, из которого затем выделяется и регистрируется аналитическая линия. 
Принципиальная схема спектрального прибора изображена на Рис. 28. 
     ИС       ОС      ВЩ      Кол               ДЭ    Кам                   ФП 

 
 
                                                                                 φ1              φ2 
                                                                                         λ1 (l1) 
                                                                                         λ2 (l2) 
 
 

Рис. 28. Принципиальная схема спектрального прибора с указанием углов 

отклонения φ спектральных линий с различными длинами волн λ 

ИС – источник света 

ОС – осветительная система 

ВЩ – входная щель 

Кол – коллиматорный объектив 

ДЭ – диспергирующий элемент 

Кам – камерный объектив 

ФП – фокальная плоскость 

 
С помощью осветительной системы на входной щели спектрального прибора 

фокусируется свет от источника света. Входная щель прибора служит для создания 
гомоцентрического пучка света, из него коллиматорный объектив далее формирует 
строго параллельный пучок света (т.к. такой пучок далее отклоняется в зависимости 
от длины волны). Диспергирующий элемент расщепляет данный пучок по углу 
отклонения на множество параллельных пучков, отличающихся длинами волн. 
Камерный объектив фокусирует проходящие через него параллельные пучки света в 
своей фокальной плоскости. В результате параллельные пучки преобразуются в 
пространственно разделенные изображения входной щели. Для дискретного 
подмножества параллельных пучков света получаются спектральные линии, а для 
непрерывного — сплошной спектр. 

Спектральные приборы, позволяющие разлагать оптическое излучение в 
спектр с помощью диспергирующего элемента, используются в различных методах 
аналитической спектрометрии. При этом, поскольку для разложения света в УФ, 
видимом и ИК диапазонах используются одни и те же диспергирующие элементы, то 
конструкционное исполнение спектральных приборов будет схожим, хотя 
аналитические задачи, решаемые с их помощью, могут сильно различаться. 



39 

Основным элементом спектрального прибора, определяющим его 
спектральные характеристики, является диспергирующий элемент, который 
собственно и осуществляет разложение света в спектр по длинам волн. В настоящее 
время используются два типа диспергирующих элементов: спектральная призма и 
дифракционная решетка. Диспергирующий элемент задает функцию отклонения 
пучков света в зависимости от длины волны: 

𝜑 = 𝜑(𝜆). 
Одна из главных характеристик — угловая дисперсия, которая определяется 

как отношение изменения угла отклонения к изменению длины волны: 

𝐷𝜑 =
𝑑𝜑

𝑑𝜆
 , [𝐷𝜑] = рад/нм. 

Помимо угловой дисперсии используется линейная дисперсия, которая 
определяется как отношение изменения линейного расстояния между спектральными 
линиями в плоскости камерного объектива к изменению длины волны: 

𝐷𝑙 =
𝑑𝑙

𝑑𝜆
,  [𝐷𝑙] = мм/нм. 

Также помимо линейной дисперсии используется обратная линейная 
дисперсия, которая определяется как: 

𝐷𝑙
−1 =

𝑑𝜆

𝑑𝑙
  ,          [𝐷𝑙

−1] = нм/мм. 

Данная величина показывает количество нм выделяемого спектрального 
диапазона в одном мм фокальной области. В паспортах приборов обычно указывают 
обратную линейную дисперсию. 

Важной характеристикой спектрального прибора является разрешающая 
сила R, характеризующая, при каком минимальном расстоянии δλ между двумя 
спектральными линиями они будут наблюдаться в спектре раздельно: 

𝑅 =
𝜆

𝛿𝜆
. 

Для практического сравнения спектральных приборов по разрешающей силе 
удобно использовать критерий Рэлея: две спектральные линии равной интенсивности 
разрешаются спектральным прибором при уменьшении входной щели до «нуля» 
(теоретическая R), если главный максимум одной из них совпадает с первым 
минимумом другой (Рис. 29). 

    I                    суммарный контур 
 
 
 
 
 
 
 
             λ0          λ0+δλ                                  λ 

Рис. 29. Пояснение к критерию Рэлея 

 
В этом случае провал между спектральными линиями составит 20 %. 
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Плоская отражательная дифракционная решетка представляет собой 
стеклянную пластику, покрытую пленкой металла с нанесенными на ней параллельно 
друг другу узкими штрихами. Зеркальные полоски отражают падающий на них пучок 
света, а полоски-штрихи рассеивают равномерно в полупространство падающий на 
них параллельный пучок света (Рис. 30). 

 
Рис. 30. Разложение света плоской дифракционной решеткой 

d – ширина отражающих штрихов 

t – расстояние между штрихами 

1, 2, 3, – падающие лучи параллельного пучка света 

1’, 2’, 3’, – дифрагированные лучи 

ψ – угол падения 

φ – угол дифракции 

 
Формирование углового распределения I светового потока описывается 

формулой Фраунгофера, которая в общем виде выглядит: 
𝐼 = 𝐼0𝐼1𝐼2, 

где I0 – исходный световой поток, 
I1 – функция, описывающая дифракцию света на одном штрихе, 
I2 – функция, описывающая интерференцию лучей от всех N штрихов решетки. 

 
Функции сложным образом зависят от углов падения и дифракции, а также от 

длины волны. Функция I2 имеет ряд равноотстоящих друг от друга 
равноинтенсивных главных максимумов, положение которых определяется 
значением sin φ: 

sin 𝜑 = 𝑘
𝜆

𝑡
, 

где k = 0, ±1, ±2 и т.д., т.е. целое число. 
 Данное условие равносильно тому, что разность хода равна целому числу длин 

волн, что соответствует максимуму интерференции всех параллельных лучей света, 
дифрагированных от штрихов. Соответствующие целым числам значения k 
называются порядками дифракции. Условие при k=0 выполняется для всех длин 
волн, т.е. в нулевом порядке дифракции не происходит разложения света в спектр. 

Наряду с интерференцией, вклад в формирование углового распределения 
света вносит и дифракция на каждом штрихе. Т.о. распределение I1 играет роль 
пространственно-углового модулятора, поскольку определяет интенсивность разных 
дифракционных порядков распределения I2. 

𝐷𝜑  для решетки определяется как: 

3.8. Дифракционная решетка 
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𝐷𝜑 =
𝑑𝜑

𝑑𝜆
=

𝑘

𝑡 cos 𝜑
. 

Видно, что 𝐷𝜑  обратно пропорциональна постоянной решетки, т.е. чем больше 
штрихов на одном миллиметре поверхности решетки, тем больше ее 𝐷𝜑 . 

Теоретическая R по Рэлею определяется как: 
𝑅 = 𝑁𝑡 cos 𝜑 𝐷𝜑, 

т.е. R дифракционной решетки не зависит от длины волны. Однако, существует 
ограничение на количество k: 

|𝑘𝑚𝑎𝑥| ≤ 𝑡/𝜆. 

В практике спектрального анализа широкое распространение получили 
профилированные дифракционные решетки, на которых все отражающие свет 
штрихи расположены под углом α к плоскости дифракционной решетки. Увеличивая 
α, можно получать дифракционные решетки, которые будут концентрировать свет в 
высоких k. Такие решетки будут обладать большей 𝐷𝜑  и большей R. 
Профилированные решетки, работающие в 5–10 порядке дифракции, носят название 
эшеллета, а решетки, порядок которых больше 10 — эшелле. 

Помимо плоских дифракционных решеток распространение получили и 
вогнутые дифракционные решетки, которые совмещают функции диспергирующего 
и фокусирующих элементов (коллиматорного и камерного объективов). Это 
позволяет существенно упростить схему спектрального прибора и дает возможность 
работать в области вакуумного УФ (менее 100 нм). Если решетка и входная щель 
располагаются на окружности, диаметр которой равен радиусу кривизны решетки, то 
спектр будет фокусироваться на этой же окружности (круге Роуланда). 

При использовании дифракционной решетки может возникнуть проблема, 
связанная с переложением порядков дифракции. Если при угле дифракции φ условие 
главного максимума выполняется для значений λ и k, то оно будет выполняться и для 
значений λ/2 и 2k. Т.е. спектральная линия с длиной волны λ в первом порядке 
дифракции будет совпадать по своему местоположению со спектральной линией с 
длиной волны λ/2 из второго порядка дифракции. В видимой области спектра при 
работе в первом порядке дифракции наложение второго порядка УФ-излучения 
можно устранить, используя стеклянную оптику (стекло непрозрачно для длин волн 
менее 380 нм). При работе в ИК-области или в более высоких порядках перед 
входной щелью можно установить светофильтр, который не пропускает свет в 
итнервале от λ1 до λ2, чтобы в спектральный прибор не попадал свет с длиной волны 
перелагаемого порядка. 

Радикальный способ борьбы с переложением порядков — использование 
системы со скрещенной дисперсией, в которой разные порядки дифракции 
пространственно разделены. Для этого последовательно с дифракционной решеткой, 
разлагающей излучение в спектр в горизонтальной плоскости, устанавливается 
призма, которая диспергирует свет в вертикальной плоскости. Данная система 
полностью разделяет порядки дифракции (наибольшее разделение в 
коротковолновой области, т.к. у призмы в ней больше 𝐷𝜑). Минус такой системы — 
большая площать детектора. 
Как уже было сказано, для разложения света в УФ, видимом и ИК диапазонах 
используются одни и те же диспергирующие элементы, поэтому конструкционное 
исполнение спектральных приборов будет схожим. В данном практическом курсе 
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работы выполняются на спектральном приборе СФ–46, который используется в 
молекулярном анализе жидких проб в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм. 
Внешний вид прибора показан на  
Рис. 31. В качестве диспергирующего элемента используется вогнутая 
дифракционная решетка с радиусом кривизны заштрихованной поверхности 50 см и 
𝐷𝑙

−1 3.0 нм/мм. Решетка установлена по автоколлимационной схеме Игля. Входная и 
выходная щели находятся на окружности круга Роуланда друг под другом. 
Изменение длины волны выходящего из прибора излучения производится поворотом 
решетки вокруг оси, которая перпендикулярна ее штрихам. Необходимый поворот 
выполняется специальной ручкой, расположенной на наружной стенке корпуса 
монохроматора. Подготовка прибора к работе осуществляется инженерами и не 
входит в данный курс. Подробное руководство к прибору и пошаговые инструкции 
предоставляются перед непосредственным выполнением работы. Ход работы 
включает в себя следующие действия (выполняемые в присутствии инженера): 
 Снятие верхней крышки спектрофотометра и находящегося под ней кожуха 
монохроматора, проверка работоспособности ручки и приводного механизма 
поворота дифракционной решетки вокруг вертикальной оси. 
 Подключение вилки провода электропитания в сеть и включение 
спектрофотометра. 
 Переводом ручки смены источников света выставление необходимого 
источника излучения, его прогрев в течение 5 минут. 
 Выполнение необходимых операций согласно указаниям к работе. 

 
 

Рис. 31. Внешний вид и устройство спектрофотометра СФ-46 

1 – корпус спектрофотометра 

2 – кюветное отделение 

3 – рычаг смены источников излучения 

4 – осветитель с источниками излучения 

5 – камера с фотоприемниками 

6 – отсчетное устройство установки длин волн 

7 – рукоятка поворота дифракционной решетки 

8 – кнопка включения источника излучения 

9 – переключатель ширины входной щели 

1 2 3 
4 

5 

6 7 8 9 
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Помимо спектральных призм и дифракционных решеток — основных 
элементов спектрального прибора — для выделения определенных участков спектра 
широкое применение находят оптические светофильтры двух типов: абсорбционные 
и интерференционные. 

Абсорбционные светофильтры имеют избирательное поглощение в одной или 
нескольких областях спектра, пропускают свет в достаточно широком интервале 
длин волн (от нескольких десятков до сотен нм). Они представляют собой цветные 
стекла или стеклянные пластинки, между которыми помещен краситель в желатине. 
Первые термически устойчивы, для вторых больше разнообразие оптических 
характеристик. Абсорбционные светофильтры просты в изготовлении и стабильны в 
эксплуатации. 

Интерференционные светофильтры состоят из пленки прозрачного 
диэлектрика, покрытой с обеих сторон полуотражающими металлическими слоями. 
В результате интерференции света в проходящем пучке остаются лучи с одной 
длиной волны, равной удвоенной толщине диэлектрического слоя. На практике 
используют чередование набора таких слоев. Выделение светового потока основано 
на явлении многолучевой интерференции, благодаря чему выделяемый интервал 
длин волн излучения существенно меньше по сравнению с цветными 
светофильтрами (≈10–20 нм). Кроме этого, коэффициент пропускания у них больше 
(выше интенсивность выделяемого диапазона). Однако, для интерференционных 
светофильтров возможно переложение порядков дифракции (аналогично 
дифракционным решеткам). 

Стоимость светофильтров значительно меньше, чем спектральных призм или 
дифракционных решеток, поэтому они находят широкое применение в ряде 
приборов, используемых для целей молекулярной спектрометрии, для атомно-
абсорбционного определения Hg, а также в атомно-эмиссионной спектрометрии с 
пламенным источником света для определения щелочных и щелочноземельных 
элементов. 

3.9. Светофильтры 
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3.10. Визуальная и фотографическая регистрация 

 
В аналитической спектроскопии используются три способа регистрации 

спектра, а именно: визуальный, фотографический и фотоэлектрический. Первые два 
находят применение только в эмиссионной спектроскопии, последний — также и в 
абсорбционной. Данные способы различаются между собой чувствительностью, 
точностью, надежностью, а также экспрессностью, стоимостью оборудования и 
объемом информации, которую можно извлечь. 

В визуальной регистрации детектором излучения является человеческий глаз, 
по этой причине измерения носят субъективный характер. Возможности глаза в 
отношении диапазона регистрируемой интенсивности достаточно велики (порядка 
106); минимальный уровень светового потока — несколько десятков квантов света 
при предварительной адаптации к низкому уровню освещенности. Для анализа, 
естественно, используется только видимая область спектра (400–750 нм), что 
ограничивает возможности (т.к. для большинства элементов наиболее 
чувствительные линии находятся в коротковолновой области). Чувствительность 
глаза к различным длинам волн света различна, поэтому невозможно оценить 
соотношение интенсивностей двух спектральных линий, расположенных в 
различных областях спектра. Даже если спектральные линии будут близко 
расположены, глаз может лишь определить равенство или неравенство 
интенсивностей, но не оценить их соотношение. Приборы с визуальной регистрацией 
отличаются низкой стоимостью, удобны для экспрессного анализа, методика 
выполнения достаточно проста, однако точность определений невысока. 

При фотографической регистрации детектором является фотопластинка с 
нанесенным слоем AgBr в желатине. Под действием света AgBr восстанавливается 
до Ag, количество которого является мерой светового потока. При воздействии света 
на фотослой возникает скрытое изображение, поскольку на фотопластинке на данном 
этапе невозможно отличить засвеченные участки от незасвеченных. По этой причине 
фотопластинку необходимо проявить. Воздействие проявляющего вещества носит 
избирательный характер – в кристаллах AgBr, подвергшихся облучению светом, 
восстановление происходит значительно быстрее. Однако, частичное 
восстановление происходит на всей фотопластинке, в результате чего на ней 
появляется вуаль. Затем с фотоэмульсии удаляется оставшееся галоидное Ag, 
которое может в дальнейшем самостоятельно разлагаться и портить изображение. 
Непосредственно измерить интенсивность нельзя, поэтому с помощью специального 
прибора измеряется плотность почернения засвеченного участка фотослоя, которая 
пропорциональна количеству восстановленного Ag. Плотность почернения зависит 
также от чувствительности фотоэмульсии и условий проявления фотопластинки 
(температуры проявителя и времени проявления). Достоинства фотографической 
регистрации — большая информативность (можно регистрировать весь спектр) и 
надежность результатов анализа (можно определять элементы по нескольким 
линиям); спектры можно хранить длительное время и использовать для проверки. 
Недостатки — большая трудоемкость получения информации, непрямая связь между 
аналитическим сигналом и интенсивностью спектральных линий, сложности в учете 
фонового излучения. 
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3.11. Фотоэлектрическая регистрация на основе внешнего фотоэффекта 

 
Внешний фотоэффект — испускание электрона под действием 

электромагнитного излучения, когда фотон сообщает электрону энергию большую, 
чем энергия связи этого электрона в металле. Простейший фотоэлектрический 
детектор — фотоэлемент, представляющий собой вакуумированный стеклянный 
баллон с помещенным внутри кольцевым анодом и пленочным фотокатодом, 
нанесенным на внутреннюю поверхность баллона (Рис. 32). 

 
Рис. 32. Принципиальная схема фотоэлемента 

 
При освещении фотокатода он эмитирует фотоэлектроны, которые под 

действием электрического поля переносятся к аноду. Во внешней цепи при этом 
появляется электрический ток 𝑖, его величина пропорциональна величине светового 
потока Ф, падающего на фотокатод: 

𝑖 = 𝜀Ф. 
Фотокатод характеризуется работой выхода электронов, т.е. той минимальной 

энергией, которую необходимо передать электрону для преодоления потенциального 
барьера на границе поверхность фотокатода – вакуум. По этой причине энергия 
фотонов должна быть не меньше работы выхода электронов. Отсюда ограничение на 
максимально регистрируемую длину волны: 

𝜆 = ℎ𝑐/𝐴𝑒. 

Если длина волны падающего излучения на фотокатод не удовлетворяет 
данному условию, то эмиссии фотоэлектронов не будет — это красноволновая 
граница фотоэффекта. Она для разных материалов различна, поэтому для каждой 
конкретной задачи выбирается свой фотоэлемент в соответствии с областью спектра, 
в котором планируется наблюдение спектральных линий. 

Величина фототока прямо пропорциональна световому потоку с 
коэффициентом пропорциональности — квантовым выходом фотокатода: 

𝜀 = 𝑁𝑒/𝑁ф, 
где Nф – количество упавших в единицу времени фотонов, 
Nе – количество эмитированных в единицу времени фотоэлектронов. 

Квантовый выход зависит от длины волны падающего излучения, что также 
используется для выбора подходящего материала фотоэлемента. 

При фотометрировании малых световых потоков фотоэлементами возникают 
трудности с индикацией малых фототоков: нужно вводить усилитель, появляется 
большой шум. Более эффективными являются фотоэлектронные умножители, в 
которых происходит усиление фототока на несколько порядков (8–10) за счет 
использования вторичной электронной эмиссии (Рис. 33). 
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          hv              Э1 
                                                           А 
 
 
 
           К                             Э2 

Рис. 33. Принципиальная схема фотоэлектронного умножителя 

К – катод 

Э – эмиттер 

А - анод 

 
На эмиттеры подеется напряжение UK<U1<U2<UA. При попадании света на 

фотокатод он эмитирует фотоэлектроны, которые под действием электрического 
поля приобретают значительную скорость и бомбардируют поверхность первого 
эмиттера. При этом происходит вторичная электронная эмиссия. После прохождения 
всех эмиттеров электроны попадают на анод, и цепь замыкается, в результате 
регистрируется фототок. Различные материалы обладают разными коэффициентами 
вторичной электронной эмиссии, некоторые позволяют за один акт увеличить число 
электронов более чем в 10 раз. 

Наименьший световой поток, который может быть зарегистрирован с 
помощью фотоэлектронных умножителей, определяется как его чувствительностью, 
так и величиной флуктуаций темнового тока (тока, который регистрируется при 
закрытом от света фотокатоде за счет термоэлектронной эмиссии с фотокатода и 
автоэлектронной – с поверхности вторичных эмиттеров). Естественно, чем больше 
величина темнового тока, тем хуже пороговая чувствительность. 

Анализ с фотоэлектрической регистрацией спектра отличается 
оперативностью получения аналитической информации (как и с визуальной), 
основан на прямом фотометрировании интенсивностей (в отличие от 
фотографической), является объективным методом (в отличие от визуальной), 
допускает практически полную автоматизацию и компьютеризацию аналитического 
процесса. Можно регистрировать излучение одной длины волны (монохроматор), 
либо использовать несколько детекторов, одновременно регистрирующих излучение 
нескольких длин волн (квантометр), либо проводить последовательное сканирование 
всего спектра (сканирующий монохроматор) путем перемещения детектора и 
выходной щели по всей плоскости камерного объектива. 

Однако, регистрация интенсивности происходит «вслепую», поэтому 
невозможно установить факт наложения спектральных линий или изменения 
фонового излучения. По этой причине ряд приборов комплектуется одновременно 
полихроматором, регистрирующим излучение на разных длинах волн, и 
сканирующим монохроматором, последовательно регистрирующим весь спектр; 
такая комбинация значительно повышает надежность результатов. Однако 
сканирование всего спектра занимает достаточное время, поэтому некоторые 
приборы сканируют лишь определенные области спектра, скачкообразно переходя от 
одной к другой. При сканировании появляются значительные трудности при 
регистрации интенсивностей, изменяющихся во времени. 
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3.12. Фотоэлектрическая регистрация на основе внутреннего фотоэффекта 

 

Внутренний фотоэффект — перераспределение электронов по энергетическим 
состояниям под действием электромагнитного излучения, которое проявляется в 
изменении концентрации носителей зарядов в среде и приводит к возникновению 
фотопроводимости материала. Данное явление наблюдается в полупроводниковых 
структурах, обычно на границе Si – SiO2. В обычном состоянии такие структуры — 
диэлектрики. Однако, если материал подвергать облучению фотонами, то в случае, 
когда энергия поглощаемых полупроводником квантов света превышает 
энергетическую ширину запрещенной зоны, отделяющей валентную зону от зоны 
проводимости, в объеме полупроводника возникают свободные электронно-
дырочные пары и, как следствие, собственная фотопроводимость. 

На практике используется фотодиодный режим работы, когда на p-n переход 
подается обратное напряжение от внешнего источника питания (Рис. 34). В этом 
случае сила фототока, генерируемого потоком света Ф, является добавкой к силе 
темнового тока, т.е.: 

𝑖ф = 𝑖 − 𝑖т = 𝑘Ф 

где k – коэффициент светочувствительности фотодиода. 

 
Рис. 34. Принципиальная схема полупроводникового детектора в фотодиодном 

режиме работы 

 
Описанные фотодиоды, равно как и системы металл-оксид-полупроводник, 

являются основными элементами твердотельных детекторов. Твердотельные 
детекторы принято разделять на приборы с переносом заряда (которые делятся на 
приборы с зарядовой связью и приборы с зарядовой инжекцией), фотодиодные 
решетки и решетки активных ячеек. Однако, данная классификация условна. 

Принцип работы фотодиодной решетки (Рис. 35) состоит в следующем. 
Емкость каждого фотодиода путем коммутации на общую шину заряжается до 
некоторого напряжения. Под действием света через фотодиод протекает ток, 
пропорциональный засветке, который разряжает емкость диода. Через некоторое 
время фотодиод опять соединяется с общей шиной, через которую происходит 
подзарядка его емкости. Считывание сигнала состоит в последовательном 
подключении фотодиодов к выходной шине и измерении величин зарядов, 
необходимых для подзарядки соответствующих фотодиодов. 

Достоинства фотодиодных решеток — высокая стойкость к блюмингу 
(«перетеканию» заряда на соседние ячейки детектора) и высокая чувствительность в 
УФ диапазоне, недостаток — большой шум считывания. По этой причине возможно 
добавление к каждому фотодиоду усилителя считывания, который позволяет 
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осуществлять неразрушающее чтение и снижает шум считывания. В этом случае 
детектор относят к решетке активных ячеек. 

 
Рис. 35. Схема фотодиодной решетки 

А – сдвиговый регистр, 

В – усилитель считывания 

1-N – номера ячеек 

 
Твердотельные детекторы — приборы, воспринимающие оптические 

изображения, подразделяются на одномерные (линейные) и двумерные (матричные) 
системы ячеек на одной полупроводниковой пластине. В линейных детекторах 
отдельные ячейки (квадратные или прямоугольные) располагаются рядом друг с 
другом в линии, в матричных — ячейки в форме квадрата расположены 
упорядоченно по строкам и столбцам. Детекторы помещаются в фокальной 
плоскости камерного объектива. Если необходимо регистрировать спектр в более 
широкой области длин волн, чем позволяют размеры одной линейки, то в фокальной 
плоскости устанавливается несколько линеек. 

На Рис. 36 схематично изображена линейная решетка активных ячеек на 
фотодиодах, используемая в детекторе МАЭС (ВМК-Оптоэлектроника, 
Новосибирск). Каждая ячейка представляет собой полностью открытый фотодиод 
(большая УФ чувствительность). Фотогенерированные заряды накапливаются в 
закрытых емкостях (интеграторах). По истечении времени базовой экспозиции 
заряды одновременно и быстро переносятся на входные емкости усилителей, после 
чего начинается новый цикл накопления сигнала в интеграторах и последовательное 
считывание сигналов с усилителей с помощью коммутатора. Считыванием управляет 
сдвиговый регистр. Видно, что регистрирующие фотодиоды расположены подряд, а 
интеграторы располагаются под ними, т.е. регистрируется все падающее на линейку 
излучение. 

 
Рис. 36. Схема детектора МАЭС 
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Квантовый выход внутреннего фотоэффекта больше, чем внешнего, поэтому 
чувствительность детекторов на его основе должна быть лучше. Однако, шум самого 
фотодиодного элемента больше, чем шум фотоэлемента. Для уменьшения шума 
фотодиодные детекторы охлаждают (обычно с помощью элементов Пельтье). Во 
время эксперимента необходимо периодически регистрировать темновой ток от 
каждого фотодиода, поскольку темновой ток характеризуется существенными 
значениями (может превышать интенсивность слабых линий на несколько порядков) 
и, следовательно, влияет на нижнюю границу определяемых содержаний. Тем не 
менее, в отношении регистрации линейка дает ряд преимуществ. 

Информация, получаемая с помощью твердотельных детекторов, в 
определенной степени схожа с данными, которые могут быть получены как с 
фотопластинки при помощи сканирующего микрофотометра, так и при 
использовании сканирующего монохроматора с фотоэлектронным умножителем. 
Обычно это большой массив чисел, каждое из которых является результатом 
измерения интенсивности света на очень малом участке спектра, соответствующем 
фоточувствительному элементу. 

После установки детектора необходимо произвести операцию 
профилирования – назначить каждому фотодиоду соответствующую длину волны 
излучения, которое на него падает. Для этого снимают спектр чистого металла (чаще 
всего W), который богат спектральными линиями с хорошо известными длинами 
волн. Затем самым легкоузнаваемым (наиболее интенсивным) линиям задают из базы 
спектральных линий соответствующие длины волн, далее с помощью программного 
обеспечения рассчитывают длины волн, которые приходятся на каждый фотодиод. 
Чем больше используется спектральных линий, тем меньше ошибка определения 
длины волны. Обычно профилирование проводят один раз после монтажа и 
юстировки регистрирующей системы (т.к. далее она остается в неподвижном 
состоянии, в отличие от фотопластинки). После данной градуировки фотодиодной 
линейки – можно увидеть спектр – зависимость интенсивности излучения от длины 
волны (Рис. 37). 

 
Рис. 37.Участок спектра в различном масштабе, зарегистрированный с помощью 

твердотельного детектора (каждый выступ – сигнал от отдельного фотодиода) 

 
 
 



50 

В данном практическом курсе работы выполняются с использованием 
описанного выше детектора МАЭС, обработка спектральных данных производится в 
программном  обеспечении   «Атом»,  вид  рабочего  окна  которого  представлен  на
Рис.38. 

 
Рис. 38. 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 аналитических линий 

7 – ячейки интенсивностей аналитических линий 

8 – длины волн выведенных в таблицу спектральных линий 

9 – кнопка включения/выключения ячейки 

10 – кнопка вызова списка режимов программы 

 
При открытии нового (необработанного) файла со спектрами в программе 

представлены три окна: таблица данных (внизу), спектр (слева), градуировочный 
график (справа), которые будут пустыми. На первом этапе рекомендуется произвести 
внесение интересующих спектральных линий с помощью кнопки вызова окна 
добавления спектральных линий. После этого в таблице данных появятся значения, 
соответствующие выведенным спектральным линиям. 

Далее следует задать параметры определения интенсивности, 
воспользовавшись кнопкой вызова окна настроек расчета интенсивности 
аналитических линий. Способы расчета определяются конкретно для каждой 
аналитической задачи, для целей качественного анализа подойдут параметры, 
изображенные на Рис. 39. Для того, чтобы применить выбранные параметры ко всем 
спектральным линиям, следует воспользоваться кнопкой «все общие». 

1 

2 3 

4 5 6 

7 

8 
9 

10 
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Рис. 39. Вид окна настроек расчета интенсивностей аналитических линий 

 
При нажатии на какую-либо ячейку интенсивности в окне спектра появится 

участок зарегистрированного спектра пробы, содержащий спектральную линию, 
соответствующую выбранной ячейке. В данном окне можно оценить профиль 
спектральной линии, возможность наложения соседних линий, фон вблизи 
аналитической линии. 

Для того, чтобы изменить информацию, отображаемую в окне таблицы 
данных, следует воспользоваться кнопкой вызова окна настроек таблицы данных. В 
нем можно выделять/скрывать интересующие спектры проб и их параллельных 
определений, средние значения и их разброс, а также выводить параметры, которые 
будут отображаться в таблице (например, интенсивность спектральной линии, ее 
ширина, определенная экспериментально концентрация и проч.). В окне настроек 
таблицы данных на специальных вкладках также можно отсортировать порядок 
представления спектров проб и спектральных линий. 

Если по каким-либо причинам значение интенсивности является 
нежелательным (например, сильно отличается в серии параллельных измерений), то 
его можно исключить из расчета, выделив данное значение и воспользовавшись 
кнопкой «включения/выключения ячейки». 

Спектры, зарегистрированные в разных файлах, можно объединять в один 
общий для обзорного исследования. С этой целью необходимо открыть файлы с 
интересующими спектрами, сделать активным (с помощью кнопки «Документ» в 
верхней панели) файл со спектрами проб, которые предполагается копировать. В 
окне таблицы данных выбрать интересующий спектр пробы, с помощью правой 
кнопки мыши вызвать для него дополнительное меню и воспользоваться командами 
«переместить» – «в другой документ». 

После выполнения всех необходимых процедур полученные данные можно 
экспортировать в стороннюю программу или распечатать. Для этого следует 
последовательно воспользоваться кнопками «Режим» и «Отчет». В появившемся 
окне выведение необходимой информации осуществляется через меню «Настройки». 
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4. ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

4.1. Методология отбора проб 

 
Общая схема химического анализа включает в себя четыре обязательные 

стадии: отбор пробы анализируемого объекта, подготовка пробы, измерение 
аналитического сигнала и обработка результатов. Действия на каждой стадии 
выполняются таким образом, чтобы качественный и количественный состав, 
получаемый в результате анализа, точно соответствовал исходному объекту анализа. 
Отсюда основное требование к стадии пробоотбора — проба должна быть 
представительной по отношению к объекту анализа, что предполагает аналогичность 
пробы по своему химическому составу объекту анализа. Для получения 
представительной пробы требуется гомогенизация, которая в случае жидких и 
газообразных сред достигается путем перемешивания, а в случае твердых объектов 
требует предварительного измельчения, при этом полная гомогенизация возможна 
только при растворении. Универсального способа отбора представительной пробы, 
пригодного для всего многообразия объектов, нет. Поэтому для каждого конкретного 
типа проб разработаны свои правила. 

Пробы подразделяют на точечные (или простые, разовые, единичные) и 
генеральные (смешанные, объединенные, общие). Точечная проба имеет 
фиксированные временные и пространственные параметры места пробоотбора по 
отношению ко всему объекту. Генеральная проба характеризует объект в целом, она 
состоит из набора точечных проб, отбираемых в разных местах и/или в разное время. 
Представительность генеральной пробы зависит от чиста объединяемых точечных 
проб (тем выше, чем больше это число). Масса генеральной пробы может достигать 
больших значений, поэтому следующим этапом пробоотбора является разделка 
пробы, т.е. ее дробление, перемешивание, сокращение. При большой массе пробы 
и/или высокой неоднородности за однократный цикл разделки не удается довести 
пробу до требуемого состояния. В этом случае проводят несколько циклов по единой 
схеме. В результате получается готовая (или средняя) проба. На заключительном 
этапе ее делят на две части — лабораторную пробу, которая отправляется в 
лабораторию для проведения эксперимента, и контрольную (или арбитражную, 
резервную) пробу, которую хранят на случай повторных испытаний. В зависимости 
от назначения и применяемых методов анализа масса лабораторной пробы составляет 
от нескольких грамм до килограмм. 

На каждую отбираемую пробу составляется паспорт, в котором указываются 
все данные пробоотбора (время, место, способ отбора, способ консервации и др.). 
Паспорта хранят в полиэтиленовых пакетах (для предотвращения их порчи) и 
прикрепляют к таре с пробой. Пробы хранят в условиях, исключающих воздействие 
факторов, которые могут изменить их состав (например, влаги, света, кислорода). 

Последний этап пробоотбора — получение аналитической пробы с 
определенным размером частиц (в случае дисперсных проб) в количестве, 
достаточном для выполнения всех определений. 
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4.2. Отбор и подготовка почв 

 
К твердофазным объектам относятся минералы (руды и горные породы), 

продукты промышленного производства (металлы, сплавы, изделия из стекла, 
фаянса, фарфора, удобрения и т.д.), почвы, донные отложения, биологические 
объекты. Каждый из этих типов имеет свои особенности, вследствие чего для них 
разрабатываются специальные методики пробоотбора. 

Почва — самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в 
результате изменения горных пород под воздействием живых и мертвых организмов 
(растительности, животных, микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных 
осадков. Почва представляет собой особое природное образование с присущими 
только ей строением, составом и свойствами. Почва — важнейший компонент всех 
наземных биоценозов и биосферы Земли в целом, через почвенный покров Земли 
идут многочисленные экологические связи живущих на Земле организмов с 
литосферой, гидросферой и атмосферой. Важнейшим свойством почвы является ее 
плодородие, т.е. способность обеспечивать рост и развитие растений. Для этого почва 
должна обладать, в том числе, достаточным количеством минеральных веществ, 
необходимых для питания растений. Химический состав минералов, входящих в 
почвообразующие породы, играет при этом первостепенную роль. 

Химические свойства почвы характеризуют ее способность определенным 
образом взаимодействовать с природными или искусственно внесенными 
химическими реагентами, в результате чего возрастает кислотность или щелочность 
почвы, изменяется ее буферность, выделяются или связываются те или иные 
вещества. Химический состав почвы представляет собой относительное содержание 
химических компонентов — химических элементов или их конкретных соединений. 
Различают элементный (или валовый) и вещественный состав почвы. В настоящее 
время к числу необходимых для питания растений элементов, поступающих их 
почвы, относят 20 химических элементов (N, P, K, C, S, Ca, Mg, Na, Fe, O, H, Cl, Cu, 
Zn, B, Mo, I, Mn, Co, V). Еще 12 элементов считают условно необходимыми (Si, Al, 
Ag, Li, Ni, F, Pb, Ti, Sr, Cd, Cr, Se). Каждый элемент выполняет определенные 
физиологические функции, при недостатке или избытке какого-либо их них растения 
хуже растут и развиваются. Роль почвы в хозяйстве человека огромна, поэтому 
изучение почв необходимо не только для сельскохозяйственных целей, но и для 
развития лесного хозяйства, инженерно-строительного дела. Знание свойств почв 
важно для решения ряда проблем здравоохранения, разведки и добычи полезных 
ископаемых, организации зеленых зон в городском хозяйстве, экологического 
мониторинга. 

Почва представляет собой гетерогенную систему, состоящую из твердой фазы 
(включающей органическую и минеральную составляющие), жидкой фазы 
(почвенного раствора) и газовой фазы (почвенного газа). В отличие от минерального 
сырья почва «живет и дышит», в ней происходят различные биохимические и 
химические процессы. Отбор почв проводят с учетом их структуры, неоднородности 
покрова, рельефа местности, климата, особенностей загрязняющих веществ. На 
отбор почв разработан ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», регламентирующий 
отбор проб с пахотных земель, почв сенокосов, пастбищ, питомников. Существует 
также ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03 «Отбор почв, грунтов, осадков биологических 
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очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений 
искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических 
сооружений». Обычно пробоотбор проводят с одной либо 2-3 площадок площадью 
25 м2. С каждой площадки отбирают по пять точечных проб по типу конверта: точки 
должны быть расположены так, чтобы соединенные прямыми линиями они давали 
рисунок запечатанного конверта (Рис. 40). Метод конверта является наиболее 
распространенным способом отбора смешанных образцов почв. 

 

 
Рис. 40. Отбор проб методом «конверта» 

 
Поскольку почвы состоят из нескольких горизонтов, отбор проводят на разных 

глубинах (например, 0-20, 20-40, 40-60 см), глубина отбора зависит, в том числе, от 
глубины обработки почвы. Из каждой точки отбирают около 1 кг (примерно пол-
литра) пробы. В общем случае не допускается отбор проб вблизи дорог, куч 
удобрений, со дна развальных борозд, участков, резко различающихся состоянием 
растений (отбор с таких территорий производится при решении специальных задач). 
Образцы с больших глубин отбирают с помощью бура или перфоратора, с малых — 
лопат. Материал пробоотборников подбирается с учетом определяемых аналитов, 
при последующем определении металлов в пробах почв рекомендуется 
использование неметаллических пробоотборников или устройств, изготовленных из 
прочных материалов, не допускающих загрязнение пробы. Пробы упаковывают в 
полиэтиленовые или полотняные мешочки и прилагают к ним сопроводительные 
документы. В паспорте пробы должны быть указаны наименование организации, 
проводящей пробоотбор, область, район места пробоотбора, номер пробы, дата 
пробоотбора, ФИО исполнителя, номер регламентирующего документа и цель 
анализа, также следует указывать внешние условия (температура, влажность), 
условия пробоотбора (количество разовых проб, материал посуды и 
вспомогательных средств). Паспорт хранится в полиэтиленовых пакетах для 
предотвращения его порчи и прикрепляется к отобранной пробе для ее корректной 
идентификации. 

Затем точечные пробы объединяют в генеральную пробу. Влажные образцы 
сразу же высушивают в хорошо проветриваемом помещении, свободном от 
газообразных загрязнений. Высушивание проводят с целью прекращения 
микробиологических процессов и изменения биохимического состава образца. Для 
этого пробу слоем толщиной не более 2 см распределяют по листу плотной бумаги, 
исключают корни и включения, дернину перед удалением тщательно отряхивают от 
почвы. Крупные куски почвы разламывают руками или размельчают в фарфоровой 
ступке пестиком с резиновым наконечником до небольших кусочков (5-7 мм). Сверху 
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пробу накрывают бумагой и оставляют на несколько дней, время от времени 
перемешивая. 

Генеральную пробу подвергают разделке, при которой пробу измельчают до 
подходящего размера частиц и сокращают по массе, при этом сохраняя 
относительное содержание всех компонентов. Для этого проводят 4 основных 
операции: измельчение, перемешивание, сокращение, сушка. Комбинации и порядок 
выбираются в зависимости от массы пробы. Данные операции проводят в несколько 
стадий до получения лабораторной пробы. 

Пробы измельчают дроблением с предварительным грохочением. Грохочение 
— операция, позволяющая разделить сыпучие материалы по крупности на группы, 
которые перерабатываются отдельно. Грохочение проводят на грохотах и ситах. При 
этом крайне важно не отбрасывать частицы, не проходящие через контрольное сито 
(если они не содержат аналитов, то результат анализа будет завышен, в противном 
случае — занижен). Кроме этого возможны потери в виде пыли (также приводящие 
к искажению результатов). 

Следующая операция — перемешивание, которое можно выполнять 
несколькими способами, а именно: перелопачивание, способ кольца и конуса, 
перекатывание, механическое перемешивание. В случае относительно небольших 
проб (до 25 кг) с частицами небольшого размера (до 10 мм) используют способ 
перекатывания. Пробу высыпают на квадратную подстилку (из полимерной пленки, 
брезента, плотной бумаги), каждый угол попеременно приподнимают, чтобы проба 
переместилась к противоположному углу. Для удовлетворительного перемешивания 
требуется не менее 20 перекатываний по обеим диагоналям подстилки. 

Сокращение пробы осуществляют квартованием или квадратованием. Способ 
квадратования состоит в следующем: перемешанную пробу высыпают на лист 
(подстилку), придавая форму прямоугольника. Его делят перпендикулярными 
линиями на равные квадраты со сторонами примерно 50 мм. Из середины квадратов 
в шахматном порядке отбирают порции по всей глубине слоя. Отобранные порции 
объединяют, вновь перемешивают, измельчают и сокращают, пока не получат пробу 
необходимой массы. 

При измельчении добиваются такой гомогенности, чтобы любая небольшая 
порция, взятая для анализа, была идентична по составу любым другим порциям. Для 
этого пробу измельчают до частиц требуемого размера, перемешивают и сокращают 
до получения минимально необходимой массы (обычно 10-20 г). Измельчение 
проводят в стальных, фарфоровых, яшмовых, агатовых ступках (материал по 
твердости должен быть выше, чем твердость пробы, кроме этого, он должен быть 
инертен по отношению к пробе). Затем порошок просеивают через сита, остаток на 
сите также измельчают и снова просеивают. Степень измельчения пробы важна для 
последующей работы – чем мельче частицы, тем проще манипулировать ими. 
Однако, при очень тонком измельчении возможны потери в виде пыли, а также 
загрязнение пробы материалом ступки. 

После подобной пробоподготовки получают промежуточную пробу, которую 
разделывают так же, как и генеральную. В результате масса уменьшается до тех пор, 
пока не будет получена средняя проба. Путем сокращения средней пробы получают 
лабораторную пробу. Из нее готовят аналитическую пробу, которую хранят в 
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герметичной емкости. Перед взятием навески для анализа пробу тщательно 
перемешивают. 

На пробоподготовку почв, как и любого объекта, существует нормативная 
документация, регламентирующая проведение данного этапа. В случае определения 
тяжелых металлов это — «Методические указания по определению тяжелых 
металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства», утвержденные 
МинСельХозом РФ в 1992 г. Данный документ описывает как определение валовых 
форм металлов, так и их подвижных форм. 

С целью пересчета результата анализа воздушно-сухой пробы на абсолютную 
сухую навеску проводят параллельное определение гигроскопической влажности 
пробы, для чего несколько проб массой 10-50 г помещают в предварительно 
высушенные, взвешенные и пронумерованные бюксы (желательно помещать пробу 
неглубоким слоем, что ускорит процесс отделения влаги, для этого предпочтительны 
широкие бюксы). Затем бюксы с пробами взвешивают и ставят в сушильный шкаф 
(бюксы при этом должны быть открытыми). Далее проводят нагревание при 105 °С в 
течение не менее 2 часов. После чего бюксы с пробами остужают в эксикаторе, на 
дно которого насыпан поглотитель (например, CaCl2), закрывают крышками для 
предотвращения впитывания влаги из воздуха, взвешивают и снова ставят в 
сушильный шкаф для высушивания. Данные операции повторяют до тех пор, пока 
разность между взвешиванием не будет превышать 0,01 г (при навесках порядка 1 г 
разность не должна превышать 0,001 г). 

Для определения валового содержания металлов возможно использование как 
прямых методов, позволяющих анализировать твердые образцы, так и методов, 
требующих перевода пробы в раствор. Достоинства первого случая – экспрессность 
и простота, однако, многим методам все же свойственны матричные влияния, для 
нивелирования которых следует использовать подготовку пробы (смешение со 
спектральным буфером) или применять адекватные стандартные образцы. Во втором 
случае арсенал методов гораздо шире, однако, возрастает длительность и сложность 
анализа, ошибки определения элементов. 

При определении подвижных форм существует два подхода — экстракция 
кислотами или ацетатно-аммонийным буферным раствором (рН=4,8). Последний 
способ принят агрохимической службой для извлечения доступных растениям 
элементов. В данном случае пробу почвы массой 5 г помещают в коническую колбу, 
к ней добавляют 50 мл буферного раствора. После этого колбу с полученной 
суспензией непрерывно взбалтывают в течение 1 часа. Полученную вытяжку 
фильтруют через фильтр «белая лента», предварительно промытый исходным 
буферным раствором. При этом стараются не переносить пробу на фильтр. Затем 
остаток пробы снова смешивают с 50 мл буферного раствора и экстрагирование 
повторяют, сливая вытяжку в ту же колбу. В полученном фильтрате затем проводят 
определение элементов. Для учета случайных погрешностей выполняют несколько 
(3–5) параллельных определений. Кроме этого, с целью учета примесей элементов в 
реактивах готовят «холостую пробу». 
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4.3. Отбор и подготовка растительных объектов 

 
К биологическим объектам в целом относятся все представители флоры и 

фауны, продукты биотехнологий, медицинские препараты. Подавляющее 
большинство биообъектов составляют высшие растения. Биообъекты имеют 
сложную матрицу, состоящую из органической и неорганической компонент. В них 
возможно наличие самых разных элементов в разных формах, концентрации могут 
быть очень низкими и меняться в различные периоды времени. 

В последнее десятилетие активизировалось внимание широкого круга 
исследователей к оценке содержания макро- и микроэлементов в организме человека. 
Это связано с тем, что большинство химических элементов являются структурными 
компонентами неживой и живой природы. Организм человека состоит на 60% из 
воды, 34% приходится на органические вещества и 6% — на неорганические, в состав 
которых обязательно входят 21 химических элемента: B, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, I, F, Fe, 
K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, S, Se, Si, V, Zn. 

По степени полезности для организма макро- и микроэлементы можно разбить 
на следующие группы: 

• Эссенциальные элементы — это все структурные элементы (H, O, N, C; Ca, 
Cl, F, K, Mg, Na, P, S) и 8 микроэлементов (Cr, Cu, Fe, I, Mn, Mo, Se, Zn). При малом 
поступлении данных элементов организму наносится существенный ущерб. При 
увеличении поступления в организм содержание достигает нормы. При дальнейшем 
увеличении проявляется токсическое действие избытка элемента, в результате чего 
не исключен летальный исход. 

• Условно-эссенциальные микроэлементы (Ag, Al, As, B, Br, Co, Cd, F, Li, Ni, 
Si, V) — это элементы, в отношении которых накапливается все больше данных об 
их важной роли в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма. 

• Условно-токсичные микроэлементы (As, Ba, Be, Bi, Pb, Sb, Sn, Ti) — 
элементы, которые оказывают неблагоприятное биологическое воздействие. До 
определенного содержания этих элементов организм не испытывает вредного 
воздействия, но при значительном увеличении концентрации они наносят вред. 

Стабильность химического состава организма является одним из важнейших 
и обязательных условий его нормального функционирования. Соответственно, 
отклонения в содержании химических элементов, вызванные экологическими, 
профессиональными, климатогеографическими факторами или заболеваниями 
приводят к широкому спектру нарушений в состоянии здоровья. Содержание 
элементов в организме прежде всего зависит от их поступления извне, т.е. с пищей, 
водой и воздухом. При этом пища является основным источником поступления 
эссенциальных элементов. Различные продукты накапливают разное количество 
питательных веществ (в том числе эссенциальных элементов). Кроме этого, 
содержание элементов в одних и тех же объектах, но выращенных в различных 
районах, также может различаться. Несмотря на то, что пищевые объекты являются 
источником эссенциальных элементов, в связи с ухудшающейся экологической 
обстановкой они могут накапливать в себе токсичные элементы. Вышесказанное 
определяет необходимость контроля элементного состава пищевых объектов. 

Помимо этого, определение микроэлементов в растениях и пищевых 
продуктах важно для агрохимии, сельского хозяйства, экологического мониторинга. 
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Химические элементы имеют различное значений для растений. 16 элементов (C, H, 
O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Cr, Mo) являются эссенциальными для всех 
растений. Еще 6 элементов (Co, Al, Na, Si, Ni и V) необходимы только для некоторых. 
В настоящее время при анализе растений возможно обнаружить практически все 
элементы, встречаемые в природе. Хотя растения обладают селективностью в 
отношении потребляемых ионов, они, в общем случае, абсорбируют все элементы из 
питательной среды (почвы) вне зависимости от их необходимости для развития. В 
случае, когда уровень потребляемых элементов растет в окружающей среде, ряд 
элементов (в том числе тяжелых металлов) может попадать в растения и, таким 
образом, включаться в пищевую цепь. В результате может иметь место токсичное 
влияние на растения, а также животных и человека, которые употребляют в пищу 
данные растения. 

Растения отличаются сложной матрицей и переменным составом, 
распределение элементов в них неравномерно, поэтому при отборе необходимо знать 
места предпочтительного накопления, сроки вегетации. Целые растения или их части 
лучше отбирать в естественном окружении. Представительность пробоотбора 
определяется правильностью выбора индикаторных растений и мест отбора. 
Необходимо учитывать цель анализа — при изучении питательной среды отбирают 
молодые быстрорастущие ткани, при определении питательной ценности как корма 
берут всю наземную часть целиком. Сбор листьев, хвои, ветвей, травянистой 
растительности особых сложностей не представляет. Обычно сбор повторяют 3-5 раз, 
чтобы собрать не менее 200 г сухого материала. Траву срезают секатором или 
ножницами, собирают в сноп и сушат. Срезают в одно и то же время суток (8-10 часов 
утра). Не рекомендуется собирать пробы после дождя или полива. Корни берут 
вместе с почвой, промывают водой и собирают на сите все оторвавшиеся корешки. 
При анализе овощей, корнеплодов отбирают части с максимальным накоплением, их 
затем объединяют в общую пробу и сушат. Сушку обычно проводят на воздухе с 
помощью фильтровальной бумаги. Если вода способна вызвать побочные процессы, 
используют лиофилизацию – высушивание при низкой температуре в вакууме. Затем 
пробу измельчают (нарезают титановыми ножницами или ножом), перемешивают, 
усредняют, сокращают. Далее ее перемалывают, перетирают и хранят в чистой 
закрытой посуде (при –196 ··· +4 °С в темноте) с паспортом. Для определения 
веществ, поступающих из почвы (в т.ч. тяжелых металлов), необходимо учитывать 
возможное связывание с внутренними тканями растений, — в этом случае 
пробоподготовка во многих случаях обязательна. 

При анализе растительных пищевых продуктов (за исключением зерновых) 
анализируют лишь съедобную часть, т.е. пробы перед анализом освобождают от 
отходов (косточек, кожуры). Подготовку средней пробы проводят непосредственно 
перед анализом. Операции осуществляют максимально быстро во избежание потерь 
влаги за счет испарения. Если продукт не относится к скоропортящимся, его в 
измельченном виде можно хранить в посуде, предотвращающей от потерь влаги. Для 
каждого вида пищевых продуктов существуют специальные правила пробоотбора. 

Методы, применяемые для элементного анализа, делятся на две группы: 
недеструктивные (позволяющие анализировать образец без его разрушения) и 
деструктивные. Группа последних существенно больше, чем первых, поэтому 
вскрытие образцов имеет большое значение для анализа. 
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Пробоподготовка биологических объектов также начинается с измельчения и 
гомогенизации. Для этого возможно как классическое растирание в ступке, так и 
применение ультразвука. Перед пробоподготовкой (отбором навески для 
разложения) аналитическую пробу рекомендуется перемешать для устранения 
неравномерности распределения частиц по объему пробы. Для разложения твердых 
биологических проб используют методы мокрого и сухого озоления. Первые можно 
подразделить на классическую минерализацию и минерализацию в микроволновой 
печи. Классическая минерализация является достаточно эффективным способом 
перевода органических проб в жидкое состояние. Для этого используют набор 
реактивов, наиболее популярными из которых являются азотная, соляная кислоты и 
перекись водорода, а также их комбинации (иногда применяются серная, хлорная, 
плавиковая кислоты). При этом реакция проводится при нагревании для увеличения 
скорости и полноты разложения. Естественно, что температура ограничена 
температурой кипения реагентов и редко превышает 200 °С, что позволяет сохранить 
легколетучие элементы (если они не переходят в газообразные вещества). Материал 
тиглей выбирается исходя из определяемых компонентов и используемых реактивов. 
Недостатком мокрой минерализации является использование больших количеств 
реактивов, что может привести к загрязнениям пробы, а также работа в открытой 
системе (потеря аналитов или поступление примесей извне), продолжительность 
пробоподготовки. Однако метод достаточно прост и доступен. 

От указанных недостатков позволяет избавиться микроволновое разложение. 
В этом случае проба с реагентами (аналогичны классическому мокрому озолению) 
помещается в специальные сосуды – автоклавы. Автоклавы герметично закрываются 
и помещаются в микроволновую печь, где под воздействием СВЧ-излучения 
создаются большие температура и давление. За счет этого происходит 
интенсификация разложения и достигается его полнота. Время реакции зачастую 
меньше, чем в классическом озолении, также обычно меньше количество 
добавляемых реактивов. За счет герметичного закрытия автоклавов сведен к 
минимуму риск потерь летучих аналитов. Недостатком метода является 
относительно высокая стоимость системы микроволнового разложения. 

Третьей разновидностью пробоподготовки является сухое озоление. В этом 
случае проба подвергается нагреву при больших температурах. Поскольку обычно 
реакции идут в воздушной атмосфере, то происходит сгорание органических веществ 
с образованием углекислого газа и воды. Естественно, что необходимо подбирать 
соответствующий материал посуды в зависимости от определяемых компонентов и 
рабочей температуры. Получающийся минеральный остаток затем обрабатывают 
разбавленным раствором кислоты (иногда водой) и получают пробу в жидком виде. 
К ограничениям метода относится использование высоких температур, при которых 
возможны потери аналитов, в том числе тяжелых металлов. Время сухого озоления 
достигает нескольких часов. Достоинства – простота и отсутствие реактивов. Однако 
в настоящее время стараются отходить от этого способа в пользу микроволнового 
разложения. 

Независимо от применяемого способа вскрытия обязательно проводят 
«холостой» опыт для исключения загрязнения пробы компонентами 
вспомогательных реактивов. В таком опыте проводят имитацию вскрытия, т.е. 
осуществляют все процедуры, кроме исходного добавления пробы. 
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В данном практическом курсе работы выполняются с использованием системы 
микроволновой пробоподготовки MDS-6 Digestion/Extraction System (Sineo, Китай), 
внешний вид которой представлен на Рис. 41. Подготовка прибора к работе 
осуществляется инженерами и не входит в данный курс. Подробное руководство к 
прибору и пошаговые инструкции предоставляются перед непосредственным 
выполнением работы. 

   
Рис. 41. Внешний вид микроволновой печи MDS-6 (слева) и блока установки 

автоклавов (справа) 

1 – панель выбора режима работы 

2 – вращающаяся подставка 

3 – установочная панель 

4 – утягивающая гайка 

5 – крышка-держатель 

6 – колпак автоклава 

7 – кожух автоклава 

8 – держатель автоклавов 

 

Ход работы включает в себя следующие действия (выполняются в 
присутствии инженера): 
 Перенесение необходимых количеств пробы и реагентов в автоклав 
(согласно рекомендациям к лабораторной работе), закручивание колпака автоклава. 
 Установка всех шести автоклавов в кожухи и затем в держатель автоклавов 
(если в работе используется только часть автоклавов, остальные устанавливаются 
пустыми). 
 Плотное крепление автоклавов с помощью крышки-держателя (колпаки 
автоклавов должны попасть в отверстия крышки) и утягивающей гайки. 
 Установка держателя с автоклавами на вращающейся подставке в 
микроволновой печи. 
 Выбор необходимого режима работы (согласно рекомендациям к 
лабораторной работе). 
 Закрытие микроволновой печи, опускание защитного кожуха, старт работы. 
 По завершении разложения проб и остывания автоклавов следует выполнить 
действия в обратном порядке. 
 

Помимо микроволнового разложения, в данном курсе также выполняются 
работы с использованием классического кислотного разложения на электроплитке 

2 
3 
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5 

6 
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8 



61 

LOIP LH-302, внешний вид которой представлен на Рис. 42. Для безопасного 
удаления выделяющихся токсичных газов классическое кислотное разложение 
проводится в вытяжном шкафу. 

 
Рис. 42. Внешний вид электронагревательной плиты LOIP LH-302 

1 – нагревательная платформа 

2 – кнопка включения питания 

3 – ручка регулировки мощности 

4 – индикатор набора температуры 

5 – индикатор безопасности 

 
Ход работы включает в себя следующие действия (выполняются присутствии 

инженера): 
 Перенесение необходимых количеств пробы и реагентов в тигель (согласно 
рекомендациям к лабораторной работе). 
 Установка тигля на нагревательной платформе, накрытие тигля часовым 
стеклом (таким образом, чтобы оставалось небольшое отверстие для выхода паров). 
 Включение электроплиты и регулировка мощности для достижения 
необходимой температуры. Горящий индикатор набора температуры 
свидетельствует об увеличении температуры платформы. Мощность подбирается 
таким образом, чтобы, с одной стороны, происходил эффективный нагрев пробы, но, 
с другой стороны, отсутствовало сильное вспенивание и разбрызгивание. 
Необходимо помнить, что изменение температуры характеризуется некоторой 
инерционностью, в связи с чем невозможно осуществить быстрое нагревание и 
охлаждение. Стоит учитывать также, что максимальной температурой обладает 
центральная часть нагревательной платформы, минимальной – краевые части. 
 Периодическое перемешивание тигля с пробой для эффективного 
воздействия реагентов и интенсификации минерализации. Включенный индикатор 
безопасности говорит о высокой температуре платформы плиты. Брать тигли следует 
с помощью специальных резиновых «держателей» во избежание получения ожогов. 
Перед перемешиванием следует приподнять свободной рукой часовое стекло, чтобы 
предотвратить его падение. Перемешивать пробу следует вращательными 
движениями тигля, предотвращая выплескивание раствора. 
 По окончании минерализации следует снять тигель с плиты и поставить на 
керамическую поверхность для охлаждения. Плиту при этом также следует 
выключить. Дальнейшие манипуляции следует проводить только с охлажденным 
раствором. 

1 

2 3 
4 
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4.4. Отбор и подготовка жидких проб 

 
Спектр жидких проб, отбираемых для химического анализа, достаточно 

разнообразен, для большинства объектов характерны неопределенность состава и 
возможность его постоянного изменения, причем как в объекте, так и в отобранной 
пробе. В первом приближении жидкие среды можно считать гомогенными, однако, 
уже природные и сточные воды обычно содержат как взвеси минеральных и 
биологических компонентов, так и эмульсии (например, нефтепродукты), что 
существенно усложняет процедуру пробоотбора. На отбор вод в целом, а также 
отдельных типов вод также существует своя нормативная документация, например, 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» или ПНД Ф 12.15.1-08 
«Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод». 

В настоящее время в большинстве развивающихся стран прогрессируют 
процессы урбанизации, что приводит к увеличению нагрузки на объекты 
окружающей среды, в том числе на водные объекты. Увеличение водопотребления 
напрямую связано с ростом объема образующихся сточных вод, которые 
подвергаются очистке с целью доведения качества воды до значений, 
соответствующих нормативным показателям. На большинстве очистных сооружений 
России очистка сточных вод производится по нескольким ступеням. Вначале 
осуществляется механическая очистка, т.е. удаление крупного мусора и песка. Затем 
в воду вводится коагулянт, при воздействии которого происходит осаждение 
фосфатов и прочих малорастворимых соединений. После такого осветления 
осуществляется биологическая очистка, в процессе которой под действием 
микроорганизмов активного ила происходит изъятие из воды органических 
соединений, азота, тяжелых металлов. На заключительном этапе осуществляется 
обеззараживание. Очищенная сточная вода в итоге поступает в естественные 
водоемы. В случае промышленных стоков, концентрации загрязняющих веществ в 
которых существенно больше, чем в хозяйственно-бытовых, очистка обычно 
проходит в два этапа. На первом осуществляется очистка сточных вод на локальных 
очистных сооружениях. Схема может быть аналогична описанной выше, либо может 
быть модифицирована (в зависимости от характера стоков). На следующем этапе 
предварительно очищенные воды сбрасываются в канализацию, по которой 
поступают на городские очистные сооружения. 

Естественно, необходим тщательный контроль как каждого этапа очистки, так 
и выходящей очищенной сточной воды (для которой разрабатываются 
индивидуальные нормативы на предельно допустимые концентрации широкого 
спектра веществ). Пробу сточных вод отбирают на различных этапах очистки, чтобы 
оценить качество данных этапов. Вследствие того, что качество очистки сточных вод 
существенно зависит от качества поступающей на очистные сооружения воды 
(которое подвержено постоянным изменениям), при количественном химическом 
анализе берут смешанные пробы (т.е. смесь проб, отобранных в различные 
промежутки времени, обычно в течение рабочего дня). Существуют специальные 
документы, регламентирующие операции отбора проб. 

При отборе природных вод из открытых водоемов различают простые пробы, 
характеризующие состав воды в конкретное время в конкретной точке, и смешанные 
пробы, отражающие средний состав воды. Последние получают смешением 
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нескольких проб, отобранных в различных местах и/или в различное время 
(усреднение по объему и времени соответственно). Состав пробы существенно 
изменяется от внешних факторов, например, силы ветра, течения, осадков, 
удаленности от берега. Поэтому усредненные пробы берут обычно в местах наиболее 
сильного течения под поверхностью воды (на глубине 20-30 см). В случае стоячих 
вод (озера, водохранилища) пробы отбирают в разных местах и глубинах. При этом 
усреднять пробы не рекомендуется, поскольку вследствие различного состава 
компоненты разных разовых проб могут вступить во взаимодействие, в результате 
истинная картина будет искажена. 

В качестве емкостей при отборе жидких проб можно использовать стеклянные, 
фарфоровые, пластмассовые сосуды с притертыми или завинчивающимися 
пробками. При определении неорганических компонентов предпочтение отдается 
пластику, а при определении органических веществ – стеклу (или нержавеющей 
стали). Стоит учитывать, что из стеклянной посуды возможно выщелачивание 
щелочных металлов и Si (основных компонентов стекла). Перед применением любую 
посуду тщательно моют и выдерживают с деионизированной водой в течение 
времени, превышающем время хранения пробы. Контрольные анализы выдержанной 
воды позволяют оценить пригодность посуды для анализа. 

Поскольку в отобранных пробах могут протекать различные процессы, 
способные исказить результаты анализа, рекомендуется как можно быстрее 
доставить пробу в лабораторию. Однако, на практике это не всегда возможно. В таких 
случаях используют консервацию проб — добавление определенных реактивов, 
предотвращающих изменение аналита (при определении металлов чаще всего 
добавляют азотную кислоту). Также возможно охлаждение до 0 °С при хранении в 
течение нескольких часов и до -20 °С при хранении несколько месяцев. Отдельно 
стоит отметить, что некоторые определяемые характеристики требуют особых 
условий консервации и хранения, либо анализа на месте. 

Последующая пробоподготовка должна соответствовать целям анализа. 
Например, при определении тяжелых металлов речь может идти о валовом 
содержании, о содержании растворенных форм, о содержании в какой-либо 
конкретной форме, о содержании во взвеси. При определении валового содержания 
первоначально добиваются гомогенности пробы (например, с помощью разложения 
минеральными кислотами). В случае анализа взвесей пробу фильтруют (обычно на 
фильтрах с размером пор 0.45 мкм), затем все, что остается на фильтре, необходимо 
растворить (подобно твердым объектам). В отфильтрованной воде проводят 
определение растворенных форм. 

Вследствие того, что природные и очищенные сточные воды могут содержать 
взвешенные вещества, значимое количество растворенных органических веществ и 
неорганических солей, способных оказать матричное влияние при спектральном 
определении элементного состава проб, перед проведением анализа необходима 
пробоподготовка. В случае высокого качества очистки сточных вод и естественной 
чистоты водоемов может быть достаточно фильтрования пробы (для предотвращения 
забивания системы подачи пробы) и ее последующего разбавления (поскольку 
большинство методов чувствительно к высокому солесодержанию в пробах). В 
противном случае необходимо прибегать к кислотной минерализации проб. 
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5.1. Изучение оптической схемы монохроматора с вогнутой решеткой, его 

калибровка и применение 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.4, 3.1, 3.7–3.10 

 
Цель работы: изучение оптической схемы спектрального прибора с вогнутой 

дифракционной решеткой и особенностей разложения света в спектр, получение 
экспериментальных навыков калибровки отсчетного устройства монохроматора, 
знакомство с принципом работы светофильтров, определение их спектральных 
характеристик. 

 
Ход работы: 

 Подготовить прибор к работе, установить в качестве источника излучения 
вольфрамовую лампу накаливания. 
 Выключить общее освещение в помещении, предварительно закрыв дверной 
проем плотной темной шторой. После адаптации зрения к темноте определить путь 
прохождения пучка излучения от источника света до выходной щели и детектора. 
 Нарисовать оптическую схему спектрального прибора (отдельно в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях) с указанием всех элементов схемы и их 
функций. 
 Установить в качестве источника света ртутно-гелиевую лампу, выставить 
ширину входной и выходной щелей 2.5 нм (интервал выделяемого спектрального 
диапазона). Медленно вращая рукоятку изменения длин волн, добиться 
максимальной яркости спектральной желто-зеленой линии ртути (546.1 нм), 
наблюдаемой через выходную щель (со стороны камеры с фотоприемниками). 
Записать показание шкалы длин волн (в нм). Измерения повторить трижды, 
определить среднее значение и его погрешность. 
 Повторить действия для спектральных линий 435.8 нм; 587.6 нм; 706.5 нм, 
затем повторить описанные процедуры для ширины щелей 0,15 нм. 
 Установить в качестве источника света вольфрамовую лампу накаливания, 
вставить в оптическую схему (перед ограничивающей диафрагмой) цветной 
светофильтр типа В, выданный преподавателем, так, чтобы через него проходил весь 
световой поток от источника света. 
 Определить, какой из участков выделяемого светофильтром спектрального 
диапазона (коротковолновый или длинноволновый) не вырезается встроенным в 
спектральный прибор светофильтром. Подвести выбранный участок к выходной 
щели. 
 Наблюдая за изменением светового потока через выходную щель со стороны 
камеры с фотоприемниками, определить границу длин волн (в нм) выделяемого 
светофильтром участка спектра (от момента появления света до момента его 
исчезновения) с учетом градуировки по длинам волн. 
 Измерить с помощью линейки длину выделяемого светофильтром 
спектрального диапазона в фокальной плоскости, после чего определить весь 
диапазон (в нм) выделяемого светофильтром участка спектра. Определить, к какому 
типу относится данный светофильтр. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
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 Заменить светофильтр на цветной светофильтр типа А, выданный 
преподавателем. Для него также экспериментально определить коротковолновую и 
длинноволновую границы выделяемого спектрального диапазона. Определить, к 
какому типу относится данный светофильтр. 
 Заменить светофильтр на интерференционный светофильтр типа Р, 
выданный преподавателем, наблюдать в фокальной плоскости выделение двух 
участков светового потока в крайних частях спектрального диапазона. Зная 
максимум интенсивности одного из участков (в нм), определить максимум 
интенсивности второго выделяемого участка. 

 
 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему спектрального прибора (монохроматора) в двух 
проекциях с обозначением всех оптических элементов и указанием их назначения; 
 характеристики спектров излучения использовавшихся источников света; 
 таблицу экспериментально полученных данных с указанием доверительных 
интервалов при определении погрешности длин волн; 
 крупномасштабные графики взаимосвязи показаний длины волны 
отсчетного устройства с длиной волны спектральной линии (в нм) (с указанием 
доверительных интервалов), которые являются градуировочными кривыми по 
длинам волн для данного монохроматора, полученные при разных ширинах щелей; 
 сравнительный комментарий, поясняющий полученные результаты 
градуировок; 
 длины волн границ участков спектра, выделяемых различными 
светофильтрами (с указанием их номера, цвета и типа); 
 длины волн максимумов участков, выделяемых интерференционным 
светофильтром типа Р (с указанием его номера, цвета) и объяснение причины 
выделения двух участков. 
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5.2. Отбор проб почв для определения металлов 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 4.1, 4.2 

 
Цель работы: знакомство с техникой пробоотбора, получение навыков отбора 

проб почв для последующего обзорного качественного обнаружения в них металлов, 
апробация методики доведения проб до воздушно-сухого состояния. 

 
Ход работы: 

 Распределить между всеми студентами группы территории, с которых 
каждый будет проводить отбор образцов. Для этого подойдет экологически чистый 
район (парк на окраине города или в пригороде), промышленный район (в 
непосредственной близости от какого-либо завода тяжелой промышленности), район 
с высокой транспортной плотностью (вблизи оживленных автомагистралей). 
Территории выбираются самостоятельно, но не должны быть схожими у разных 
студентов. 
 Разметить выбранную территорию, определить точки отбора образцов по 
методу «конверта». 
 Произвести пробоотбор согласно рекомендациям и учитывая, что в 
дальнейшем в пробе будет производиться определение металлов. 
 Произвести подготовку пробы до доведения до воздушно-сухого состояния 
(дальнейшая пробоподготовка будет проводиться в практикуме). 
 Полученную генеральную пробу передать преподавателю вместе с 
паспортом (согласно Табл. 1) и картой, на которой отмечены все точки отбора проб. 

 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 подробный ход пробоотбора с указанием и объяснением всех 
осуществлённых операций; 
 карту местности с указанием масштаба, территории и точек пробоотбора 
(карта должна быть в таком масштабе, который позволит идентифицировать 
расположение территории в целом и всех точек отбора проб в частности); 
 паспорт пробы. 

 
Табл. 1. Пример паспорта пробы 

№ образца  
Тип образца  
Адрес места пробоотбора  
Дата и время отбора проб  
Количество разовых проб  
Устройство для отбора проб  
Материал емкости для хранения проб  
Условия окружающей среды  
Регламентирующий документ  
ФИО отобравшего пробу  
Прочие комментарии  
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5.3. Дуговой атомно-эмиссионный сравнительный качественный  

анализ почв 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.4, 3.8, 

3.12, 4.2 

 
Цель работы: знакомство с техникой пробоподготовки образцов почв, 

получение навыков работы с дуговым эмиссионным спектрометром, изучение 
спектров эмиссии элементов, овладение основами качественного обнаружения 
микросодержаний элементов, сравнительного анализа проб. 

 
Ход работы: 

 Провести разделку отобранной ранее и доведенной до воздушно-сухого 
состояния пробы по схеме: измельчение – перемешивание – квадратование – 
измельчение – перемешивание – квадратование – просеивание (0.5 мм) с 
измельчением – перемешивание – квадратование – измельчение – перемешивание – 
квадратование – просеивание (0.25 мм) с измельчением – перемешивание – 
квадратование. Полученную лабораторную пробу пересыпать в чистую 
пластмассовую емкость. Оставшуюся после разделки пробу ссыпать в чистый 
химический стакан. 
 Ввести в пробу спектральный буфер в соотношении 1:1, для чего взять 
равные навески подготовленной пробы почвы и угольного порошка и тщательно (не 
менее 5 минут) растереть их в ступке. Навески должны быть не очень малыми, чтобы 
не произошло ощутимых потерь при перетирании, но и не слишком большими, чтобы 
растирание в ступке не было затруднительно. 
 Засыпать в полости 5 угольных электродов полученную пробу (масса 
навески (4.0±0.3) мг), кальку для взвешивания следует предварительно «испачкать» 
для учета остающейся на ней пробы. 
 Произвести съемку спектров проб при параметрах, указанных в Табл. 2, все 
параллельные спектры для каждой пробы записывать под одним названием. 
 В файл с зарегистрированными спектрами пробы перенести спектры 
«холостой» пробы и пробы почвы для сравнения (по указанию преподавателя). 
Характеристики проб приведены в Табл. 3. 
 Добавить спектральные линии, указанные в Табл. 4, отсортировать их в 
приведенном порядке. 
 Удалить сильно выпадающие параллельные значения интенсивностей таким 
образом, чтобы относительное среднеквадратичное отклонение интенсивности 
каждого элемента не превышало 30 %. 
 Для каждого элемента в каждой пробе почвы провести качественный анализ 
на основе сравнения сигнала с холостой пробой, оценки мешающего влияния и 
спектральных наложений, последовательном уменьшении интенсивности линий. 
 Для каждого элемента определить оптимальную спектральную линию, 
пригодную для сравнительной количественной оценки. По значению интенсивности 
этой линии с учетом ее среднеквадратичного отклонения определить, в какой из двух 
проб содержание элемента больше. 
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 Составить таблицу, в первой строке которой указать все определяемые 
элементы, а в первом столбце – названия проб. В каждой ячейке поставить «+», если 
данный элемент был обнаружен в данной пробе, и «–», если не обнаружен. В случае, 
когда элемент был обнаружен в обеих пробах, в ячейке, соответствующей пробе, в 
которой содержание элемента больше, поставить «++». Проверить результаты у 
преподавателя. 
 Оформить бланк отчета с экспериментальными данными, который содержит 
средние значения интенсивностей оптимальных спектральных линий определяемых 
элементов и их среднеквадратичные отклонения для двух анализируемых проб и 
«холостой пробы», сохранить бланк в виде pdf-файла. 

 
 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему используемого спектрального прибора с указанием 
основных узлов и их назначения; 
 номера проб, их расшифровку и тип анализируемого объекта (для 
отобранной пробы – согласно паспорту, для выданной пробы – согласно Табл. 3); 
 массы отбираемых навесок проб почв; 
 таблицу результатов сравнительного качественного анализа с 
соответствующими пояснениями в тексте; 
 бланк результатов анализа. 
 

Табл. 2. Рабочие параметры дугового эмиссионного спектрального прибора 

параметр величина 

сила тока, А 20 
межэлектродное расстояние, мм 3 
время полной экспозиции, с 15 
время базовой экспозиции, с 1 
количество спектров, шт 1 
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Табл. 3. Характеристики анализируемых образцов почв 

шифр 

пробы 

дата 

отбора 

место отбора характеристика района 

отбора 

П-1 октябрь 
2015 

Петергоф, ул. 
Ботаническая, 70/1 
(КПП ПУНК 
СПбГУ) 

Низкий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона 

П-2 октябрь 
2015 

Петергоф, а/с 
«Железнодорожный 
переезд» 

Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона, 
ж/д трафик 

П-3 октябрь 
2015 

Петергоф, ул. 
Приморская, 16 

Низкий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона, 
побережье Финского залива 

П-4 октябрь 
2015 

СПб, пересечение 
пр. Луначарского и 
Гражданоского пр., 
Муринский парк 

Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона, 
берег Муринского ручья 

П-5 ноябрь 
2015 

СПб, пересечение 
Коломяжского пр. и 
пр. Испытателей 

Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов 

П-6 ноябрь 
2015 

СПб, пересечение 
Среднего пр. ВО и 
Наличной ул. 

Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов 

П-7 ноябрь 
2015 

СПб, пересечение 
пр. Луначарского и 
ул. Д. Бедного, 
Муринский парк 

Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона, 
берег Муринского ручья 

П-8 ноябрь 
2015 

ЛО, пересечение 
Колпинского ш. и 
Московского ш. 

Высокий уровень автотрафика, 
промышленная зона 

П-9 ноябрь 
2015 

СПб, пл. Репина Высокий уровень автотрафика, 
промышленная зона, 
набережная реки Фонтанки 

П-10 ноябрь 
2015 

СПб, сад Бенуа Высокий уровень автотрафика, 
отсутствие промышленных 
выбросов, лесопарковая зона 
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Табл. 4. Спектральные линии для проведения качественного эмиссионного анализа 

элемент 
аналитические 

линии, λ, нм* 

предел обнаружения, 

m 10-4% масс 

мешающие линии, 

элемент λ, нм 

Al 

I 309,271 3 Fe 309,280 
I 308,215 3  
I 266,039 10 Fe 266,040 

Ca 

II 317,933 10  
II 315,887 30  
II 318,128 100  

Cd 

I 228,802 10  
II 214,441 30  
I 326,106 100 Ti 326,160 

Cu 

I 324,753 1  
I 327,395 3  
I 223,008 30  

Fe 

I 302,064 3  
II 259,940 10  
I 296,690 30  

Mg 

II 280,270 3  
I 285,213 3 Na 285,283 
I 277,983 30  

Mn 

II 260,568 3  
I 279,482 3  
II 293,306 10  

Na 

I 330,298 30 Zn 330,294 
I 285,281 1000 Mg 285,212 
I 268,034 3000 Fe 268,045 

Ni 

I 341,476 1  
I 300,249 3  
I 305,082 5  

Pb 

I 283,305 3  
I 287,331 10  
I 261,418 300 Fe 261,380 

Ti 

II 323,452 3  
II 324,199 3  
II 308,804 10  

Zn 

I 213,857 1 Fe 213,859 
I 334,502 10  
I 330,258 100 Na 330,232 

 
* «I» перед длиной волны означает, что спектральная линия принадлежит 

элементу в атомарном состоянии, «II» — в ионном состоянии. 
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5.4. Пламенное атомно-абсорбционное определение подвижных форм 

металлов в почвах 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.2-2.4, 3.1, 3.2, 3.6-3.8, 

3.11, 4.2 

 
Цель работы: знакомство с техникой пробоотбора, приобретение опыта 

работы с пламенным абсорбционным спектрометром, освоение техники извлечения 
подвижных форм металлов, получение основ количественного абсорбционного 
определения металлов. 

 
Ход работы: 

 Отобрать на аналитических весах три навески по ≈ 10 г (записать массу с 
точностью до 4-х значащих цифр) пробы почвы, подготовленной ранее (по п. 5.2, 5.3), 
и перенести в бюксы. 
 Установить бюксы в предварительно нагретый до 105 °С сушильный шкаф и 
оставить в течение 2-х часов. 
 Отобрать на аналитических весах три навески по ≈ 5 г (записать массу с 
точностью до 4-х значащих цифр) пробы почвы, подготовленной ранее, и перенести 
в конические колбы. 
 Добавить в каждую колбу 50 мл 1 М ацетатно-аммонийного буферного 
раствора (рН≈4.8), взбалтывать суспензии в течение часа. Одновременно 
подготовить три «холостых пробы», которые также необходимо взбалтывать. 
 Бюксы с пробами вынуть из сушильного шкафа, охладить до комнатной 
температуры в эксикаторе с осушителем, закрыть крышками и взвесить. Вновь 
поставить открытые бюксы в сушильный шкаф на 1 час. 
 Приготовить серию градуировочных растворов, содержащих Fe и Zn в 
диапазоне 4∙10-2 –4∙10-5 г/л. В качестве основы растворов использовать ацетатно-
аммонийный буферный раствор. Дополнительно приготовить «нулевой стандарт» — 
«холостую пробу» для стандартных растворов. 
 Профильтровать суспензии (после их отстаивания) на фильтре «белая 
лента», первые порции фильтрата используются для ополаскивания используемых 
фильтра и посуды, после чего отбрасываются. В случае, если полученный фильтрат 
мутный и/или с видимыми твердыми частицами, операцию фильтрования 
необходимо повторить. 
 Подготовить спектральный прибор к работе, установить и прогреть в течение 
30 минут лампу с полым катодом выбранного для первого определения элемента. 
Проверить аналитическую линию элемента (согласно Табл. 5) и параметры 
спектрального прибора (согласно Табл. 6). 
 Проанализировать стандартные растворы и построить градуировочную 
зависимость. По полученной зависимости произвести последовательное 
количественное определение всех металлов (при необходимости пробы следует 
разбавить). 
 Бюксы с пробами вынуть из сушильного шкафа, охладить до комнатной 
температуры в эксикаторе, закрыть крышками и взвесить. Рассчитать влажность 
пробы почвы. Высушенные пробы почв ссыпать в исходную банку с образцом. 
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 Произвести пересчет полученных концентраций на содержание металлов в 
исходном образце (мг/кг) для воздушно-сухой и высушенной проб с указанием 
доверительного интервала. 

 
 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему используемого спектрального прибора с указанием всех 
основных узлов и их назначения; 
 перечень спектральных линий и рабочих параметров, которые были 
использованы для количественного анализа каждого элемента; 
 графические и аналитические градуировочные зависимости; 
 описание пробы, ее расшифровку и тип анализируемого объекта; 
 таблицу (отдельную для каждого элемента), в которой приведены исходные 
результаты измерения аналитического сигнала раствора анализируемой пробы, 
рассчитанные по градуировочному графику концентрации, а также содержания 
элементов в пробе (с указанием всех параллельных определений); 
 бланк результатов анализа; 
 расчет среднего значения и его доверительного интервала (для влажности и 
концентрации). 
 

Табл. 5. Перечень аналитических спектральных линий 

элемент длина волны, нм 

Fe 248.3 
Zn 213.9 

 
Табл. 6. Рабочие параметры пламенного абсорбционного спектрального прибора 

параметр величина 

сила тока лампы с полым катодом, мА 8 
время прогрева лампы, мин 20 
горючая смесь ацетилен-воздух 
расход горючего газа, л/мин 2.2 
расход газа-окислителя, л/мин 15 
высота горелки, мм 7 
число параллельных определений 
стандартных растворов 

3 

число параллельных определений 
анализируемых растворов 

3 
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5.5. Пламенное атомно-абсорбционное определение эссенциальных 

элементов в овощных культурах с микроволновой пробоподготовкой 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.2-2.4, 3.1, 3.2, 3.6-3.8, 

3.11, 4.3 

 
Цель работы: получение практических навыков кислотного микроволнового 

разложения растительных образцов, приобретение опыта работы с пламенным 
абсорбционным спектрометром, знакомство с основами количественного 
абсорбционного определения металлов. 

 
Ход работы: 

 Отобрать на аналитических весах три навески по ≈ 0.8 г (записать массу с 
точностью до 4-х значащих цифр) пробы картофеля (выданной преподавателем) и 
перенести в автоклавы для последующего разложения. 
 В каждый автоклав добавить 5 мл концентрированной азотной кислоты и 
1 мл концентрированного пероксида водорода (реакция окисления пробы начинается 
практически мгновенно). Выждать несколько минут (не менее 10) для предокисления 
пробы, после чего закрутить крышки автоклавов. Дополнительно провести три 
«холостых опыта». Для безопасного удаления выделяющихся токсичных газов 
данные операции проводятся в вытяжном шкафу. 
 Поставить все автоклавы в держатель и установить его в микроволновую 
печь. Выставить рабочий режим № 8, проверить параметры разложения (давление 1.2 
МПа, время 10 минут). 
 Приготовить серию градуировочных растворов, содержащих Mn и Zn в 
диапазоне 0.04-4 мг/л. В качестве основы растворов использовать раствор для 
разбавления (5% азотную кислоту). Дополнительно приготовить «нулевой стандарт» 
— «холостую пробу» для стандартных растворов. 
 Вытащить остывшие автоклавы, количественно перенести минерализаты в 
мерные колбы объемом 25 мл. Тщательно ополоснуть автоклавы раствором для 
разбавления и присоединить промывные воды к минерализату. Довести объем в 
колбах до 25 мл. 
 Подготовить спектральный прибор к работе, установить и прогреть лампу с 
полым катодом выбранного для первого определения элемента. Проверить 
аналитическую линию элемента (согласно Табл. 7) и параметры спектрального 
прибора (согласно Табл. 8). 
 Проанализировать стандартные растворы и построить градуировочную 
зависимость для первого элемента. По полученной зависимости произвести 
количественное определение металла в анализируемых растворах (при 
необходимости пробы следует разбавить). Повторить действия для второго 
определяемого элемента. 
 Произвести пересчет полученных концентраций на содержание металлов в 
исходном образце (мг/кг) с указанием доверительного интервала. 
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По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 
 оптическую схему используемого спектрального прибора с указанием всех 
основных узлов и их назначения; 
 перечень спектральных линий и рабочих параметров, которые были 
использованы для количественного анализа каждого элемента; 
 бланк результатов анализа; 
 графические и аналитические градуировочные зависимости; 
 описание пробы, ее расшифровку и тип анализируемого объекта; 
 таблицу (отдельную для каждого элемента), в которой приведены исходные 
результаты измерения аналитического сигнала раствора анализируемой пробы, 
рассчитанные по градуировочному графику концентрации, а также содержания 
элементов в пробе (с указанием всех параллельных определений); 
 расчет среднего значения и его доверительного интервала. 

 
Табл. 7. Перечень аналитических спектральных линий 

элемент длина волны, нм 

Mn 279.5 
Zn 213.9 

 
Табл. 8. Рабочие параметры пламенного абсорбционного спектрального прибора 

параметр величина 

сила тока лампы с полым катодом, мА 8 
время прогрева лампы, мин 20 
горючая смесь ацетилен-воздух 
расход горючего газа, л/мин 2.2 
расход газа-окислителя, л/мин 15 
высота горелки, мм 7 
число параллельных определений 
стандартных растворов 

3 

число параллельных определений 
анализируемых растворов 

3 
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5.6. Определение микроэлементов в растениях методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.2-2.4, 3.1, 3.3, 3.6-3.8, 

3.11, 4.3 

 
Цель работы: получение практических навыков классического кислотного 

разложения растительных образцов, приобретение опыта работы с абсорбционным 
спектрометром с электротермической атомизацией, получение основ 
количественного абсорбционного определения металлов. 

 
Ход работы: 

 Отобрать на аналитических весах три навески по ≈ 0.1 г (записать массу с 
точностью до 4-х значащих цифр) пробы чайных листьев (выданной преподавателем, 
характеристики указаны в Табл. 9) и перенести в кварцевые тигли для последующего 
разложения. 

В каждый тигель добавить 4 мл концентрированной азотной кислоты и 2 мл 
концентрированного пероксида водорода (реакция окисления пробы начинается 
практически мгновенно). Дополнительно провести три «холостых опыта». Для 
безопасного удаления выделяющихся токсичных газов данные операции проводятся 
в вытяжном шкафу. 
 Поставить все тигли на электроплитку и накрыть часовым стеклом. 
Включить электроплитку и проводить минерализацию пробы при нагреве и 
периодическом помешивании тиглей. Когда количество жидкости в тигле составит ≈ 
1 мл, вновь добавить 4 мл концентрированной азотной кислоты и 2 мл пероксида 
водорода (тигли рекомендуется предварительно снять с плитки и немного остудить, 
т.к. возможна бурная реакция при добавлении реагентов), продолжить 
минерализацию. 
 Снять тигли с плиты, остудить растворы, после чего количественно 
перенести их в мерные колбы объемом 100 мл. Тщательно ополоснуть тигли 
раствором для разбавления (5% азотной кислотой) и присоединить промывные воды 
к соответствующим минерализатам. Довести объем в колбах до 100 мл раствором для 
разбавления. 
 Приготовить серию градуировочных растворов, содержащих Cu в диапазоне 
1–15 мкг/л. В качестве основы растворов использовать раствор для разбавления. 
Дополнительно приготовить «нулевой стандарт» — «холостую пробу» для 
стандартных растворов. 
 Подготовить спектральный прибор к работе, установить и прогреть лампу с 
полым катодом. Проверить параметры спектрального прибора (согласно Табл. 10), 
установить необходимый температурный режим графитовой печи ( 
 Табл. 11). 
 Проанализировать стандартные растворы и построить градуировочную 
зависимость. По полученной зависимости произвести количественное определение 
Cu в анализируемых растворах (при необходимости пробы следует разбавить). 
Сохранить бланк результатов анализа в виде pdf-файла. 
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 Произвести пересчет полученных концентраций на содержание металлов в 
исходном образце (мг/кг) с указанием доверительного интервала. Сравнить 
полученное значение с литературными данными, указанными в Табл. 12. 

 
 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему используемого спектрального прибора с указанием всех 
основных узлов и их назначения; 
 перечень рабочих параметров и температурных режимов (с объяснением 
необходимости использования каждого этапа режима), которые были использованы 
для количественного анализа; 
 графические и аналитические градуировочные зависимости; 
 шифр и описание пробы согласно Табл. 9; 
 таблицу данных, в которой приведены исходные результаты измерения 
аналитического сигнала растворов анализируемых проб, рассчитанные по 
градуировочному графику концентрации, а также содержания элемента в пробе (с 
указанием всех параллельных определений); 
 бланк результатов анализа; 
 расчет среднего значения и его доверительного интервала; 
 вывод о сопоставлении с литературными данными. 

 
Табл. 9. Характеристики анализируемых образцов чайных листьев 

шифр 

образца 

тип 

образца 

название страна 

производства 

Ч-1 зеленый Greenfield Flying Dragon Россия 
Ч-2 зеленый Greenfield Jasmine Dream Россия 
Ч-3 черный Краснодарский, Дагомысчай Россия 
Ч-4 черный Maitre de the Noir Россия 
Ч-5 зеленый Lipton Green Tea Citrus Финляндия 
Ч-6 черный Greenfield Lemon Spark Россия 
Ч-7 черный Akbar Россия 
Ч-8 черный Кантата Цитрусовый базилик Россия 
Ч-9 черный Ahmad Tea English tea № 1 Великобритания 
Ч-10 черный Greenfield Earl Grey Fantasy Россия 
Ч-11 каркаде Turkish Hibiscus tea Турция 
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Табл. 10. Рабочие параметры абсорбционного спектрального прибора с 

электротермической атомизацией 

параметр величина 

элемент Cu 
длина волны, нм 324.8 
сила тока, мА 8 
время прогрева лампы, мин 20 
число параллельных определений 
стандартных растворов 

2 

число параллельных определений 
анализируемых растворов 

3 

 

Табл. 11. Температурный режим, используемый при определении меди 

шаг Т, С t, с V (Ar), л/мин 

сушка 1 150 20 0.1 
сушка 2 250 10 0.1 
пиролиз 1 800 10 1 
пиролиз 2 800 10 1 
пиролиз 3 800 3 0 
измерение 2300 2 0 
отжиг 2500 2 1 

 
Табл. 12. Содержание меди в чайных листьях, мг/кг 

источник [1] [2] [3] [4] [5] [6] 
диапазон 
содержаний 

6-25 4-13 - 30-43 11-16 14-34 

среднее 
значение 

- - 17 - 12 - 
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2. Ashenef A. Essential and toxic metals in tea (Camellia sinensis) imported and produced in Ethiopia // Food 

Additives & Contaminants Part B-Surveillance. ‒ 2014. ‒ V. 7, № 1. ‒ P. 30-36. 
3. Zheng H., Li J.-L., Li H.-H., Hu G.-C., Li H.-S. Analysis of Trace Metals and Perfluorinated Compounds in 43 

Representative Tea Products from South China // Journal of Food Science. ‒ 2014. ‒ V. 79, № 6. ‒ P. 1123-

1129. 

4. Altintig E., Altundag H., Tuzen M. Determination of multi element levels in leaves and herbal teas from 

Turkey by ICP-OES // Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia. ‒ 2014. ‒ V. 28, № 1. ‒ P. 9-16. 

5. Milan, R.F., Morgano M.A., Cadore S. Trace elements in Camellia sinensis marketed in southeastern Brazil: 
Extraction from tea leaves to beverages and dietary exposure // LWT - Food Science and Technology. ‒ 2016. ‒ 

V. 68. ‒ P. 491-498. 

6. Brzezicha-Cirocka J., Grembecka M., Szefer P. Monitoring of essential and heavy metals in green tea from 
different geographical origins // Environmental Monitoring and Assessment. ‒ 2016. ‒ V. 188. ‒ P. 183. 
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5.7. Пламенное фотометрическое определение щелочных металлов в 

природных водах 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.2-2.4, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 

3.11, 4.4 

 
Цель работы: получение навыков пробоподготовки природных вод, 

приобретение опыта работы с пламенным эмиссионным спектрометром, освоение 
количественного эмиссионного определения металлов. 

 
Ход работы: 

 Произвести отбор образца природной воды согласно общим требованиям 
отбора жидких образцов. Отбор осуществлять на глубине не менее 30 см. 
Пластмассовый пробоотборник (в качестве которого можно использовать ковш или 
бутылку) необходимо предварительно ополоснуть анализируемым объектом. Объем 
отбираемой пробы должен составлять не менее 1 л. Пробу следует хранить в 
пластиковой емкости без доступа воздуха. При хранении более 5-х часов (но не более 
7-х дней) пробу следует охладить до температуры + 4 °С. При проведении 
пробоотбора следует соблюдать технику безопасности при нахождении вблизи 
открытых водоемов. Пробы, отбираемые разными студентами, должны быть 
получены из различных источников. 
 Довести до комнатной температуры исследуемый образец, тщательно 
перемешать его, профильтровать через фильтр «белая лента» примерно 40 мл пробы 
(первые порции фильтрата, пошедшие на промывку фильтра и посуды, отбросить). 
 Отобрать три аликвотные порции пробы в мерные колбы (из расчета 
последующего разбавления в 5 раз), добавить спектральный буфер (раствор соли Cs 
с концентрацией 40 г/л) в необходимом количестве (для получения концентрации Cs 
4 г/л), довести полученные пробы до метки деионизированной водой. Дополнительно 
подготовить три «холостых пробы». 
 Приготовить серию градуировочных растворов, содержащих Na и K в 
диапазоне 0.1–50 мг/л. В качестве основы растворов использовать 
деионизированную воду с добавлением спектрального буфера (в аналогичной 
концентрации). В качестве головных растворов использовать стандартные растворы 
Na и K с концентрацией 1.00 г/л. Дополнительно приготовить «нулевой стандарт» — 
«холостую пробу» для стандартных растворов. 
 Подготовить спектральный прибор к работе. Проверить аналитическую 
линию элемента (согласно Табл. 13) и параметры спектрального прибора (согласно 
Табл. 14). 
 Проанализировать стандартные растворы и построить градуировочную 
зависимость для первого элемента. По полученной зависимости произвести 
количественное определение металла в анализируемых растворах (при 
необходимости пробы следует разбавить и ввести требуемое количество соли Cs). 
Повторить действия для второго определяемого элемента. 
 Произвести пересчет полученных концентраций на содержание металлов в 
исходном образце (мг/л) с указанием доверительного интервала. 
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По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 
 паспорт отобранной пробы (согласно Табл. 15); 
 карту, на которой указана точка места отбора пробы (карта должна быть в 
масштабе, который позволит идентифицировать расположение территории в целом и 
точки отбора пробы в частности, при необходимости, возможно предоставить две 
карты в разных масштабах); 
 оптическую схему спектрального прибора с указанием всех основных узлов 
и их назначения и обозначением выделяемого спектрального диапазона; 
 графические и аналитические градуировочные зависимости; 
 таблицу данных, в которой приведены исходные результаты измерения 
аналитического сигнала растворов анализируемых проб, рассчитанные по 
градуировочному графику концентрации, а также содержания элемента в пробе (с 
указанием всех параллельных определений); 
 бланк результатов анализа; 
 расчет среднего значения и его доверительного интервала. 

Табл. 13. Перечень аналитических спектральных линий 

элемент длина волны, нм 

Na 589.6 
K 766.5 

 
Табл. 14. Рабочие параметры пламенного эмиссионного спектрального прибора 

параметр величина 

горючая смесь ацетилен-воздух 
скорость пробоподающего газа, мл/мин 2 
расход горючего газа, л/мин 2.2 
расход газа-окислителя, л/мин 15 
число параллельных определений 
стандартных растворов 

3 

число параллельных определений 
анализируемых растворов 

3 

 
Табл. 15. Пример паспорта пробы 

№ образца  
Тип образца  
Адрес места пробоотбора  
Дата и время отбора проб  
Устройство для отбора проб  
Глубина отбора проб  
Температура отбираемой пробы  
Материал емкости для хранения проб  
Способ консервации  
Условия окружающей среды  
Регламентирующий документ  
ФИО отобравшего пробу  
Прочие комментарии  
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5.8. Определение тяжелых металлов в сточных водах методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

 
Перед выполнением работы следует прочитать разделы 1, 2.2-2.4, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 

3.12, 4.4 

 
Цель работы: освоение техники пробоподготовки сточных вод, приобретение 

опыта работы с эмиссионным спектрометром с индуктивно-связанной плазмой, 
освоение количественного эмиссионного определения металлов. 

 
Ход работы: 

 Получить исследуемый образец законсервированной очищенной сточной 
воды, тщательно перемешать его, профильтровать через фильтр «белая лента» 
примерно 15 мл пробы (первые порции фильтрата, пошедшие на промывку фильтра 
и посуды, отбросить). Операцию повторить так, чтобы получилось три 
анализируемых пробы. 
 Дополнительно подготовить три «холостых пробы» по описанной выше 
схеме. За основу взять законсервированную «холостую пробу», выданную 
преподавателем. 
 Приготовить серию градуировочных растворов, содержащих Fe, Mn, Cu, Al, 
Zn, Ni, Pb в диапазоне 0.001–50 мг/л. В качестве основы растворов использовать 
раствор для разбавления (5% азотную кислоту). Дополнительно приготовить 
«нулевой стандарт» — «холостую пробу» для стандартных растворов. 
 Подготовить спектральный прибор к работе, проверить его параметры 
(согласно Табл. 16). 
 Проанализировать стандартные растворы и построить градуировочные 
зависимости для всех определяемых элементов по длинам волн, представленным в 
Табл. 17. По полученным зависимостям произвести количественное определение 
металлов в анализируемой пробе (при необходимости пробы следует разбавить). 
Сохранить бланк результатов анализа в виде pdf-файла. 
 Произвести пересчет полученных концентраций на содержание металлов в 
исходном образце (мг/л) с указанием доверительного интервала. Оценить качество 
очистки анализируемого образца сточной воды и его соответствие (или 
несоответствие) нормативам, представленным в Табл. 18. 

 
 
По результатам работы написать отчет, который должен содержать: 

 оптическую схему спектрального прибора с указанием всех основных узлов 
и их назначения и обозначением выделяемого спектрального диапазона; 
 графические и аналитические градуировочные зависимости для каждого 
определяемого элемента; 
 таблицу данных, в которой приведены исходные результаты измерения 
аналитического сигнала раствора анализируемой пробы, рассчитанные по 
градуировочному графику концентрации, а также содержания элемента в пробе (с 
указанием всех параллельных определений); 
 бланк результатов анализа; 
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 расчет среднего значения и его доверительного интервала; 
 конечные результаты количественного анализа (среднее значение и 
доверительный интервал) для каждого элемента (в виде таблицы); 
 заключение о качестве очистки анализируемого образца сточной воды. 

 
 

Табл. 16. Перечень настроек эмиссионного спектрометра с ICP 

параметр величина 

мощность радиочастотного генератора 1.2 кВт 
способ обзора излучения аксиальный 
расход плазменного газа, л/мин 10 
расход вспомогательного газа, л/мин 0.6 
расход пробоподающего газа, л/мин 0.7 
температура детектора, °С -15 
давление в камере детектора, Па 7.4 

 
Табл. 17. Перечень аналитических линий, используемых в анализе 

элемент аналитическая линия, нм 

Al 167,081 
Cu 213,598 
Fe 283,204 
Mn 257,610 
Ni 221,647 
Pb 220,353 
Zn 202,548 

 
Табл. 18. Нормативные предельно допустимые концентрации элементов в 

очищенной сточной воде 

элемент концентрация (мг/л) для сброса в 

природный водоем канализацию 

Fe 0,1 3 
Mn 0,01 1 
Cu 0,001 0,5 
Al 0,04 3 
Zn 0,01 1 
Ni 0,01 0,25 
Pb 0,01 0,25 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 
Высокочувствительные 

инструментальные методы анализа 

Иванов И.И. 

IV курс, биология почв и агрохимия 

Работа выполнена 10.10.2014 

 
Отчет по лабораторной работе 

«Изучение оптической схемы монохроматора с вогнутой дифракционной 

решеткой, его калибровка и применение» 

 
Цель работы: 

 
Ход работы (с подробным объяснением каждого шага и получаемых 

результатов): 
Например: 

12. На основании полученных в пунктах 8-11 экспериментальных данных 

(табл. 1) построили графики зависимости показаний шкалы длины волны 

отсчетного устройства от длины волны выводимой спектральной линии для двух 

ширин щели (рис. 5 и 6). 

 

14. Переводом ручки смены источников света выставили в качестве излучения 

вольфрамовую лампу накаливания, обладающую сплошным спектром, для 

последующего выделения определенных областей. Дали ей прогреться в течение 

пяти минут для выхода на стабильный режим работы. 

 

19. С помощью линейки измерили длину выделяемого светофильтром В-9 

спектрального диапазона в фокальной области. 

∆l=3,5 см=35 мм 

Зная, что обратная линейная дисперсия Dl
-1спектрального прибора СФ-46 

составляет 3,0 нм/мм, и, поскольку: 

𝐷𝑙
−1 = ∆𝜆/∆𝑙 

то область длин волн, выделяемая светофильтром равна: 

∆λ=3,0·35=105 нм 

Поскольку одна из границ выделяемого спектрального диапазона, 

определенная в пункте 17, равна 680 нм, то весь спектральный диапазон составляет 

680-795 нм. 

 

Итоговые результаты (согласно требованиям, описанным в указаниях к работе): 
Например: 

Поскольку длина спектрального диапазона, выделяемого светофильтром А-13 

(зеленого цвета), составляет 200 нм (540-740 нм), то данный светофильтр является 

абсорбционным (выделяет интервал длин волн более 100 нм). 
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Единицы измерения отделяются от числовых значений пробелом (но не 
переносятся на следующую строку текста). Доли отделяются от целых чисел с 
помощью запятой, либо точки (но единообразно по всему отчету). 

Формулы располагаются посередине строки. Сначала указывается общая 
формула, затем отдельно приводятся расчеты. 

Все страницы отчета должны быть пронумерованы (нумерация располагается 
внизу страницы в средней части строки). 

Для всего текста рекомендуется использовать отступы в начале абзацев 
(«красные строки») и выравнивание по ширине. 

Массив экспериментальных данных, полученных в работе, рекомендуется 
представлять в виде таблицы. Каждая таблица должна сопровождаться порядковым 
номером, названием (которое указывается над таблицей), столбцы таблицы должны 
иметь соответствующие названия. В тексте должна быть ссылка на соответствующую 
таблицу (до самой таблицы). 

Например: 
Таблица 1. Соответствие показаний длин волн отсчетного устройства 

(λпракт) значениям выводимых длин волн (λтеор) для различных ширин a входной щели 

спектрального прибора 

a=2,5 мм a=0,15 мм 

λпракт, нм λтеор, нм λпракт, нм λтеор, нм 

547,2 545,7 546,1 545,7 

588,6 588,7 588,7 588,7 

 
Рисунки должны сопровождаться порядковым номером, названием (которое 

указывается под рисунком). Название рисунка должно включать все условные 
обозначения, используемые при создании рисунка. В тексте должна быть ссылка на 
соответствующий рисунок (до самого рисунка). На графиках необходимо подписать 
все оси с указанием единиц измерения, масштаб графиков и их размер должны быть 
выверены для лучшего восприятия информации. Координатную сетку на графиках 
рекомендуется не использовать. 

Например: 

Рисунок 6. График зависимости показаний длин волн отсчетного устройства 

(λпракт) от значений выводимых длин волн (λтеор) для ширины входной щели 

спектрального прибора a =2,5 мм с указанием уравнения экстраполирующей прямой 

и коэффициента корреляции r  

y = 1,0302x - 18,002

r = 1
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