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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Контроль низких содержаний 
тяжёлых элементов в природных объектах со сложной матрицей 
является актуальной задачей. Атомно-абсорбционный 
спектроскопический анализ с электротермической атомизацией 
(ЭТААС) известен, как эффективный метод обеспечения 
аналитического контроля таких токсичных и легколетучих 
элементов, как As, Cd, Pb, Sb, Se и Те. Однако, анализ 
практически любых видов проб природного происхождения 
требует устранения влияния матрицы. Для этой цели, как 
правило, используют химические модификаторы. 
В аналитической практике при исследовании многих объектов 
нашли достаточно широкое применение перманентные 
модификаторы, среди которых известны тугоплавкие карбиды 
циркония, вольфрама, ниобия, тантала, гафния и др., а также их 
смеси с другими металлами (иридий, палладий и т.п.). 

Разработанные ранее сорбенты-модификаторы на основе 
карбонизованных материалов, содержащие никель и палладий, 
показали высокую эффективность действия при меньших 
количествах металлической компоненты. Вследствие этого в 
настоящей работе предположено, что повышение 
эффективности модификаторов за счёт углеродной основы 
сохранится и в случае цирконий-иридиевых перманентных 
модификаторов. 

Диссертационная работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 06-03-32257-а. 

Целью настоящей работы явилась разработка и 
исследование свойств перманентных модификаторов на основе 
циркония, иридия и активированного угля для 
электротермического атомно-абсорбционного определения 
легколетучих элементов (Cd, Pb, As, Sb, Se, Те) в сложных 
матрицах. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

- изучение возможности синтеза перманентных 
модификаторов на карбонизованной основе в графитовых печах 
атомно-абсорбционного спектрометра; 
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- исследование физико-химических и модифицирующих 
свойств синтезированных перманентных композиций; 

- исследование закономерностей атомизации 
определяемых элементов в присутствии разработанного 
перманентного модификатора; 

- разработка и апробация схем ЭТААС определения 
мышьяка, сурьмы, селена, теллура, кадмия, свинца в сложных 
матрицах. 

Научная новизна. 
1. Изучены закономерности синтеза и физико-химические 

свойства (структурные характеристики, термическая 
стабильность иридиевой компоненты, температуры появления 
аналитического сигнала определяемых элементов и значения 
энергии активации) новых перманентных модификаторов на 
карбонизованной основе, содержащей тугоплавкий карбид 
циркония в смеси с иридием. 

2. Изучены особенности ЭТААС определения As, Cd, Pb, 
Sb, Se и Те в присутствии нового перманентного модификатора. 

Практическая значимость. 
1. Показана возможность создания перманентных 

модификаторов на карбонизованной основе, пригодных для 
количественных ЭТААС измерений. 

2. Разработаны оптимизированные условия для ЭТААС 
определения легколетучих элементов в органических 
материалах и сточной воде. 

На защиту выносятся: 
- данные о закономерностях синтеза модификатора 

состава «активированный уголь - карбид циркония - иридий»; 
- данные о закономерностях формирования свободных 

атомов As, Cd, Pb, Sb, Se и Те в графитовой печи в присутствии 
перманентного цирконий-иридиевого модификатора на 
карбонизованной основе; 

- результаты оптимизации и разработки схем ЭТААС 
определения легколетучих элементов в сложных по составу 
пробах - селенсодержащий ветеринарный препарат на основе 
каротинового масла, ливневая сточная вода. 

Апробация работы. Материалы диссертации 
докладывались на конференциях по аналитической химии: 
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Всероссийская конференция «Химический анализ», (Москва-
Клязьма, 2008), II Международный Форум «Аналитика и 
Аналитики» (Воронеж, 2008), Всероссийская конференция по 
аналитической химии «Аналитика России 2009» (Краснодар, 
2009). 

Публикации. По материалам диссертационной работы 
опубликовано 6 работ, в том числе 2 статьи. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 
введения, обзора литературы, трех глав экспериментальной 
части, выводов, списка цитируемой литературы, приложения. 
Материал диссертации изложен на 168 страницах текста, 
содержит 21 рисунок и 12 таблиц, в списке цитируемой 
литературы 194 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В литературном обзоре обобщены данные о применении 
перманентных модификаторов в электротермической атомно-
абсорбционной спектрометрии. Среди них выделены: 
тугоплавкие карбиды, металлы платиновой группы, их смеси, 
металлические покрытия и металлические атомизаторы. 
Обсуждены достоинства и недостатки их применения в ЭТААС 
анализе в сравнении с обычными химическими 
модификаторами. Приведены данные о повышении 
эффективности действия металлических модификаторов (Pd, Ni) 
в присутствии карбонизованной основы. Сделано 
предположение о возможности проявления подобного эффекта и 
для перманентных систем. 

Оборудование, материалы и методика исследований 

Цирконийсодержашие композиции на карбонизованной 
основе синтезировали непосредственно в графитовых печах 
электротермических атомизаторов GFA-EX7 и GTA-100, 
снабженных автодозаторами ASC-6100 и PSD-97. В качестве 
защитного газа всегда служил аргон повышенной чистоты. 

Для приготовления перманентных модификаторов 
использовали растворы Н2ІгС16 и ZrOCl2-8H20, в качестве 

5 



карбонизованной основы - кокосовый активированный уголь 
марки PJ1240W-60 (производство Филлипины), измельчённый 
истиранием в яшмовой ступке. Для сравнительной оценки 
разработанных перманентных модификаторов проводились 
исследования с традиционной композицией карбида циркония и 
иридия. 

Электронномикроскопические изображения полученных 
материалов получали на высокоразрешающем электронном 
микроскопе JEM-2010 (JEOL, Япония), укомплектованного 
EDX-спектрометром и рентгеновским микрозондом. 

Термические характеристики, модифицирующую 
эффективность синтезированных модификаторов и 
закономерности атомизации определяемых элементов изучили 
методом электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии с использованием оборудования АА-6800 
(Shimadzu) и SpectrAA-800 (Varian). В качестве источников 
резонансного излучения служили соответствующие лампы с 
полым катодом фирм изготовителей приборов. Кроме того, при 
исследовании возможности применения разработанных 
перманентных композиций при определении элементов в 
сложных матрицах (ливневая сточная вода) были задействованы 
ионный хроматограф «Стайер» фирмы Аквилон (определение 
сульфат-, хлорид-, бромид- и фосфат-ионов) и система 
капиллярного электрофореза «Капель 105» фирмы Люмэкс 
(определение аммония, лития, натрия, калия, магния, кальция, 
стронция и бария). 

Исследуемые растворы определяемых элементов готовили 
разбавлением бидистиллированной водой до необходимой 
концентрации соответствующих головных стандартных 
растворов. 

Закономерности синтеза и микроструктурные 
характеристики модификаторов 

Электронномикроскопические исследования полученной 
в графитовой печи цирконий содержащей композиции показали, 
что при используемых режимах термической обработки (1100— 
2000°С, 60 с), формируется система равномерно распределенных 
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частиц карбида циркония в углеродной основе (рис. 1). 
Параметры межплоскостных расстояний, измеренных методом 
рентгеновской дифракции, соответствуют структуре ZrC. 
Размеры частиц варьируются от 5 до 200 нм. Основа 
полученных материалов представляет собой агломераты 
углерода, структура которых разупорядочена, графитоподобная 
и ячеистая (рис. 1). 

в 
Рисунок 1- Электронномикроскопические изображения 

Zr-содержащего материала на основе активированного угля: 
а - крупные и мелкие частицы карбида циркония; б - мелкие частицы 

ZrC и углеродная основа (изображение между частицами ZrC); 
в - покрытие частиц ZrC углеродом 

Частицы ZrC расположены на поверхности и в объеме 
этих углеродных агломератов, что свидетельствует о 
возможности получения модификатора, содержащего карбид 
циркония с использованием карбонизованной матрицы. Более 
того, режимы используемой процедуры синтеза на порядок 
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меньше по продолжительности и по количеству циклов 
термической обработки в сравнении технологиями не 
предусматривающих присутствие карбонизованной основы. 

Термическую стабильность иридиевой компоненты в 
синтезированных перманентных модификаторах оценивали по 
величине температуры появления аналитического сигнала 
иридия. Точкой появления считали температуру, при которой 
АС иридия превышал фоновое значение вдвое (рис. 2). 

0.05 

0.04 

0,0.1 

0.02 

0.01 • 

О 

isoc 19со :соо 2100 2:оо глоо 2400 '• 'ѵ 
Рисунок 2 - Зависимость аналитического сигнала Іг от температуры 

стадии атомизации в присутствии цирконий-иридиевого модификатора 
(по 250 мкг Zr и Іг) 

Результаты атомно-абсорбционных измерений показали 
существенное повышение температуры появления АС элемента 
с ростом соотношения масс карбонизованной основы и 
вводимых металлов (Zr+Ir). При увеличении этого соотношения 
от 5-ти до 50-ти кратного температура появления АС иридия 
увеличивается с 2250 до 2400°С. В аналогичном модификаторе 
без карбонизованной основы испарение иридиевой компоненты 
происходит при самых низких температурах (2200°С). Данная 
температурная корреляция имеет место только в случаях, когда 
в ходе синтеза все компоненты перемешаны. В тех случаях, 
когда раствор иридия добавлен после термической обработки 
смеси циркония и активированного угля, карбонизованная 
основа практически не повышает термическую стабильность 
благородного металла. 
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Особенности атомизации элементов в присутствии 
нового перманентного модификатора 

Процедура определения параметра температуры 
появления (Тп) аналитических сигналов исследуемых элементов 
аналогична той, которая была использована при определении 
термической стабильности иридия. Максимальные значения 
температуры пиролиза (Тпир) аналитов получены построением 
пиролизных зависимостей. 

Для настройки схемы определения кинетических 
параметров в настоящей работе нами предлагается 
регистрировать абсорбционность на начальном участке 
аналитического сигнала в условиях действия только функции 
поступления атомов в газовую фазу графитовой печи. Для этого 
определяются максимальные значения скорости роста 
аналитических сигналов. Данный подход более прост и 
объективен в сравнении с настройкой системы по 
опубликованным данным других исследователей. На основе 
результатов параллельных измерений для каждого исследуемого 
температурного режима рассчитывалось среднее значение 
скорости изменения аналитического сигнала АА/Ат с частотой 
регистрации абсорбционности 100с"1 (рис. За, 36). 
Максимальное значение этого параметра характеризует, с 
учетом допущений схемы измерений, процесс атомизации без 
наложения функции выноса атомов из графитовой печи. 
Далее, по полученным зависимостям Іп(ААУАт) от 1/Т и по 
тангенсу угла наклона, рассчитывали значение Еа. Частотный 
фактор соответствовал свободному члену уравнения 
полученной регрессии. 

Результаты оценки характерных температур для 
процессов перехода определяемых элементов в газовую фазу, 
приведённые в табл. 1, свидетельствуют о близости 
максимальной температуры пиролиза и температуры появления 
аналитических сигналов для всех элементов, кроме Se. 
Это говорит о преимущественном испарении аналитов в виде 
атомов. Для Se характерно образование молекулярных 
газообразных соединений элемента в интервале от 1373 до 
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2173K. В присутствии палладиевых модификаторов (табл. 1) 
такой эффект отсутствует. 

Рисунок 3 - Зависимости аналитических сигналов As в присутствии 
разработанного модификатора (а) и скорости его изменения (б) для 

температур: 1 - 2150°С; 2 - 2100°С; 3 - 2050°С; 4 - 2000°С; 5 - 1950°С 

По результатам кинетических исследований (рис. 4 и 
табл. 1) установлены закономерности атомизации элементов в 
присутствии различных модификаторов и без них. 

Таблица 1 - Кинетические параметры исследованных систем 
Селен 

Массы аналитов 
и модификаторов 

1 

Se - 0,7 нг 

Se - 0,7 нг; 
Pd(N03)2 - Ю мкг 
Se - 0,7 нг; Pd° - 15 мкг 

Диапазон 
исследо
ваний, К 

2 

1973-2173 

2423-2673 

2373-2673 

А пир» ^ 

3 
473-
573* 

1373 

1473* 

Тп.,К 

4 
1023 

1073* 

1553 

1465* 

F 
кДж-
моль"1 

5 

197±20 

340±34 

466±47 

lnko 

6 

11 

13 

15 

Т /F 
К-моль-
кДж"1 

7 
5,2 
5,4 

4,6 

3,1 
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Продолжение таблицы 1 
1 

Se - 0,7 нг; Pd - 2,7мкг; 
АУ** - 100 мкг 
Se - 0,7 нг; Zr - 0,25мг; 
Ь--0,25 мг; АУ-5 мг 

2 

2373-2673 

2323-2573 

3 

1673 

1373 

4 
1673 

1373* 

2173 

5 

454±45 

588±59 

6 

18 

28,5 

7 
3,6 
3,0 

3,7 

Мышьяк 

As -1 нг 

As -1 нг; Pd - 2,7 мкг; 
АУ -100 мкг 
As - 1 нг; Zr - 0,25 мг; 
Іг - 0,25 мг; АУ - 5 мг 

1873-2273 

1973-2323 

2073-2223 

573-
673* 

1573 

1773 

1273* 
1353 

1573 

1823 

219±22 

336±34 

350±35 

12,4 

15,9 

19,1 

5,8 
6,2 

4,5 

5,4 

Сурьма 

Sb - 0,7 нг 

Sb - 0,7-нг; Pd -2,7мкг; 
АУ - 100 мкг 
Sb - Інг; Zr - 0,25 мг; 
Ir - 0,25 мг;АУ-5 мг 

1873-2073 

2373-2773 

2273-2523 

673-
1273* 

1673 

1723 

1370* 

1673 

1773 

248±25 

320±32 

336±34 

8,3 

11,5 

16,2 

5,5 

5,2 

5,3 

Кадмий 

Cd-ОДнг 

Cd -0,023 Hr;Pd-
2,7мкг; АУ-100 мкг 
Cd -0,023нг;гг-0,25мг; 
Іг - 0,25 мг; АУ - 5 мг 

1623-1873 

2073-2473 

1773-1923 
1923-2223 

523-
773* 

1073* 

1073 

800* 

1073 

1073 

277±28 

210±21 

167±17 
108±11 

16 

10 

9,6 
5,9 

2,9 

5,1 

4,6 
7,2 

Свинец 

РЬ - 0,4 нг 

РЬ - 0,4 нг; Pd - 2,7мкг; 
АУ - 100 мкг 
РЬ - 0,4 нг; Zr - 0,25мг; 
Іг - 0,25 мг; АУ - 5 мг 

2123-2323 

2123-2323 

2073-2273 

773-
1033* 

1273 

1473 

1210* 

1273 

1523 

181± 16 

294±29 

523±52 

6,1 

17,4 

21,1 

6,7 

4,33 

2,9 

* по литературным данным; 
** активированный уголь 
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|П(А/йТ) 
1 

0,5 • 

0 • 

- 0 , 5 • 

- 1 • 

1,5 • 

2,5 J , , , . , . , , , 10 «К» 
.1.8 4 4.2 4.4 4,6 4.S 5 5,2 5,4 5,6 

Рисунок 4 - Графики зависимости 1п(А/Ат) от 1/Т для процессов 
атомизации элементов в присутствии Zr-Ir-АУ модификатора: 

1- Se; 2 - Sb; 3 - Pb; 4 - As; 5, 6 - Cd 

В отсутствие модификаторов процесс формирования 
газообразных атомов мышьяка и сурьмы характеризуются 
минимальными значениями энергии активации и температур 
появления аналитического сигнала. Согласно критерию, 
предложенному Львовым Б.В. величина отношения Тп/Еа 
свидетельствует о десорбционном механизме поступления 
атомов элементов в газовую фазу печи во всех вариантах 
исследований. В присутствии разработанного Zr-Ir материала As 
и Sb стабилизируются идеально перемешанной, разбавленной 
конденсированной системой компонентов, состоящей из 
мелкодисперсной графитовой основы, карбида циркония, 
иридия. Взаимодействия элементов с такой системой 
существенно увеличивают температуры появления 
аналитических сигналов и повышают значения энергии 
активации. Увеличение значения параметра \пко, вероятнее 
всего, обусловлено объемным характером взаимодействия в 
таких системах. 

При атомизации селена без присутствия модификаторов 
проявляется механизм десорбции с поверхности графитовой 
печи. Значение параметра Тп/Еа при этом в среднем составило 

1 / Т 
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5,3 К-моль/кДж. В присутствии палладиевых модификаторов его 
значение существенно уменьшается. Самые высокие 
температуры появления аналитического сигнала, энергии 
активации и частотного фактора установлены в присутствии 
модифицирующей композиции Zr-Ir-АУ. С учетом того, что 
селен термически стабилен в данной системе до 13 73 К, 
а температура появления аналитического сигнала атомарного 
селена по экспериментальным измерениям составила 2173К, то 
лимитирующей стадией, по-видимому, является испарение 
элемента в молекулярном виде. Термодинамические расчеты 
для систем, содержащих карбонизованную матрицу, 
предполагают преобладающее испарение селена после стадии 
пиролиза в виде газообразного карбида CSe. Свободные атомы 
элемента образуются при температуре печи (2173 К), когда 
происходит разрушение этих газообразных соединений. 

Закономерности атомизации кадмия в ЭТААС с 
графитовой печью подробно рассмотрены Львовым Б.В. 
Отмечено, что полученные рядом авторов значения Еа и \x\ko, 
равные 120, 218 и 245 кДж/моль и ~ 6, ~6 и -11 , характеризуют 
десорбцию атомов Cd с графита, десорбцию с палладия и 
объемное испарение CdO, соответственно. Теоретически 
рассчитанные значения соотношения Тп/Еа для десорбционного 
механизма и объемного испарения частицы составляют 5,9 и 3,6 
(К-моль-кДж"1). Оценка протекающих взаимодействий при 
атомизации кадмия в наших исследованиях при дозировании 
азотнокислого раствора элемента в отсутствии каких-либо 
модификаторов также показали термодиссациативное испарение 
его оксида. В присутствии Pd-содержащего активированного 
угля проявляется десорбционный механизм формирования 
атомного пара кадмия после термодеструкции разбавленного 
конденсированного раствора элемента в модифицирующей 
системе Pd-АУ. Значительное превышение теоретической 
величины параметра \пко как и для As и Se, может быть 
обусловлено большим, в сравнении с вариантом дозирования 
растворов, объемом реагирующий системы в графитовой печи. 
Характерно также преобладание десорбционного механизма 
поступления атомов Cd в присутствии Zr-Ir перманентного 
модификатора на карбонизованной основе, так как полученные 
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для двух температурных диапазонов значения Еа, кіко и Тп/Еа 
колеблются около значений, характерных для данного процесса. 

Без модификаторов и в присутствии Pd-содержащего 
активированного угля кинетические параметры процесса 
атомизации свинца свидетельствуют о преобладании также 
десорбционного механизма выхода его атомов в газовую фазу 
графитовой печи. Разработанный Zr-Ir материал на 
карбонизованной основе проявляет достаточно высокую 
термостабилизирующую эффективность. Испарение элемента не 
происходит до 1473 К. Незначительное превышение значения 
температуры появления АС над этим показателем (табл. 1) 
свидетельствует об испарении элемента преимущественно в 
виде атомов. Данный модификатор характеризуется медленной 
кинетикой выхода атомов аналита в газовую фазу печи, о чем 
свидетельствует очень высокое значение энергии активации -
523 кДж/моль. 

Модифицирующие свойства 
разработанных перманентных композиций 

Программа исследований модифицирующих свойств 
новых модификаторов предусматривала использование метода 
построения кривых пиролиза в следующих вариантах: для 
стандартных растворов определяемых элементов; в присутствии 
только органической матрицы - содержащий селен 
ветеринарный препарат на основе каротинового масла; 
в присутствии матрицы пробы природного происхождения -
ливневая сточная вода. При выполнении последнего варианта 
исследований сделана попытка определить состав матрицы, 
исходя из соображений наибольшей распространенности 
компонентов в природных водах и возможности внесения 
загрязнений в ходе образования данного отхода. Для этой цели 
использованы методы ионной хроматографии и капиллярного 
электрофореза. 

Результаты исследования состава ливневой сточной воды, 
приведенные в табл. 2, показали присутствие в пробе 
значительных количеств сульфат- и хлорид-ионов, Na+, Ca2+ и 
Mg2+ (табл. 2). В тоже время, в силу специфики исследуемого 
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образца и его образования следует ожидать присутствия 
разнообразного круга веществ, в том числе и вступающих в 
какие-либо специфические термохимические взаимодействия с 
определяемыми элементами в графитовой печи. 

Таблица 2 - Ионный состав пробы сточной воды, мг/л 

so4
2~ 

67,5 

N H / Li+ 

7,9 3,2 

Анионы 
СГ Вг" 
39,2 2,58 

Катионы 
Na+ K+ Mg2+ Ca2+ 

108,6 5,5 49,9 124,1 

Р(Ѵ" 
1,28 

Sr2* | Ва2+ 

0,7 0,2 

Результаты изучения мешающих влияний анионов 
показали, что аналитические сигналы исследуемых элементов, в 
присутствии новых модификаторов на карбонизованной основе 
незначительно изменяются при содержаниях сульфат- и хлорид-
ионов до 100 мг/л (рис. 5, на примере селена). 

:•' система 4 
0 ' • - - - • • - 0 ~ - -. -. 

0 I 10 100 1000 0 1 І0 100 1000 
С. мг/л С, мг/л 

а) б) 
Рисунок 5 - Зависимости аналитических сигналов селена 

от содержания сульфат-ионов (а) и хлорид-ионов (б) 
в присутствии перманентных модификаторов 

При ЭТААС измерениях с модификатором без 
карбонизованной основы, наблюдаются потери селена на стадии 
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пиролиза в присутствии хлорид-ионов уже в количествах более 
1 мг/л (рис. 56). Как показали наши исследования и анализ 
литературных данных, присутствие катионов в указанном 
уровне их концентраций (табл. 2) не оказывает существенного 
влияния на аналитические сигналы определяемых элементов. 

Разработанные модификаторы на карбонизованной основе 
эффективно стабилизируют определяемые элементы при 
дозировании водных стандартных растворов (табл. 3). Такое же 
заключение можно сделать и в случае определения селена в 
препарате на органической основе (рис 6). Таким образом, при 
контролируемом и заранее известном составе пробы с 
органической матрицей, которая вероятнее всего не проявляет 
какого-либо специфического взаимодействия с определяемым 
элементом, достаточно просто сделать выводы об 
эффективности используемого модификатора. 

Таблица 3 - Максимальные температуры стадии пиролиза элементов 
в присутствии перманентных модификаторов, "С 

Массы компонентов 
модификатора в ГП 

Se Те As Sb Cd Pb 

дозирование стандартных растворов элементов 
0,025 мг Zr; 0,025 мг Іг; 5 мг АУ 

0,125 мг Zr; 0,125 мг Іг; 5 мг АУ 

0,25 мг Zr; 0,25 мг Іг; 5 мг АУ 

0,12 MrZr; 0,002 мгіг; 

1300 

1400 

1450 

1300 

1250 

1200 

1250 

1100 

1400 

1400 

1200 

1400 

1000 

1200 

1350 

1200 

850 

850 

850 

600 

850 

1200 

1150 

1100 

дозирование стандартных растворов элементов на основе сточной воды 
0,025 мг Zr; 0,025 мг Ь; 5 мг АУ 

0,125 мг Zr; 0,125 мг Іг; 5 мг АУ 

0,25 мг Zr; 0,25 мг Іг; 5 мг АУ 

0,12 MrZr; 0,002 мгіг; 

850 

950 

1000 

550 

900 

950 

950 

850 

1400 

1250 

1350 

950 

1400 

1100 

1200 

950 

750 

750 

800 

600 

850 

850 

850 

800 

Матрица пробы сточной воды, а также присутствие в ней 
неизвестных веществ, оказывает непредсказуемое и трудно 
объяснимое подавляющее действие на модифицирующую 
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эффективность используемых композиций. Наибольшее 
снижение максимально допустимой температуры стадии 
пиролиза, в сравнении с результатами измерений при 
дозировании стандартных растворов элементов, имеет место 
при определении селена (450°С). Следует отметить, что 
пятикратное увеличение доли циркония и иридия в составе 
перманентного модификатора не сказывается существенно на 
значениях максимальных температур этой стадии, как для 
стандартных растворов элементов, так и для растворов на 
основе проб сточной воды. При использовании перманентного 
модификатора без карбонизованной основы в присутствии 
матрицы пробы допустимые температуры стадии пиролиза 
оказались еще ниже на 50-450°С, в сравнении с композициями 
на основе активированного угля. 

.о 
I -о о 
X 
X 
о 
3" 

Ю 
CL 
О 
О 
ю 
< 

0,13 

0,03 

0,03 
Т,°С 0 500 1000 1500 

Рисунок 6 - Пиролизная зависимость аналитического сигнала Se 
в присутствии исследуемого модификатора и матрицы пробы 

на органической основе 

Оптимальные температуры пиролиза, составившие 800, 
1350, 1200, 850, 1000 и 950°С для Cd, As, Sb, Pb, Se и Те 
соответственно, применены для последующей оптимизации 
условий схемы ЭТААС определения элементов в сточной воды. 

В ходе оптимизации программы электротермического 
атомизатора температуры стадии атомизации определены: 
1500°С - для Cd; 2000°С - для As; Sb и 2200°С - для Pb, Se и Те. 
Как видно из этих данных, для достижения максимального 
значения аналитического сигнала в виде интегральной 
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абсорбционности, нет необходимости использования 
высокотемпературных режимов на этой стадии (выше 2200°С). 
Время выдержки при указанных температурах атомизации не 
превышает 2-4 секунды без проявления эффекта памяти 
аналитического сигнала. 

Апробация результатов оптимизации условий 
ЭТААС определения элементов в сложных матрицах 

Установленные закономерности атомизации элементов в 
присутствии нового перманентного Zr-Ir модификатора на 
карбонизованной основе предопределяют протекание процесса 
формирования свободных атомов аналитов через стадию 
формирования стабильного, практически до начала атомизации, 
разбавленного конденсированного раствора «активированный 
уголь - (ZrC-Ir) - аналит». Кроме того, с учетом подавляющего 
действия многокомпонентной матрицы пробы природного 
происхождения установлены оптимальные параметры 
температурной программы электротермического атомизатора. 
Эти результаты исследований вполне могут служить достаточно 
надежными предпосылками для реализации корректных 
количественных определений с использованием 
градуировочных зависимостей, построенных по стандартным 
растворам определяемых элементов. Для подтверждения этого 
сопоставлены коэффициенты уравнений регрессий для такого 
способа определения градуировки и по добавкам к реальной 
пробе. 

Результаты атомно-абсорбционных измерений 
показали линейные градуировочные зависимости 
в диапазоне концентраций: 4-100 мкг/л - для As; 4-100 мкг/л -
для Sb; 2-50 мкг/л - для РЬ; 0,1-2,5 мкг/л - для Cd; 3-70 мкг/л -
для Se и 4-80 мкг/л - для Те. Значение коэффициента 
корреляции при этом составило не менее 0,995. Как видно из 
характеристик построенных градуировочных графиков -
коэффициентов к в уравнении А = кС + в; значимое 
расхождение во всех системах имеет место только при 
определении селена (табл. 4). Для этого случая необходимо 
применение метода добавок. При определении остальных 
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элементов возможно использование водных стандартных 
растворов. Исходя из приведенных значений коэффициентов к и 
их погрешностей, можно констатировать, что более 
предпочтительно использование системы (2,5 мг АУ + 250 мкг 
Zr + 250 мкг Іг). 

При определении селена в пробе ветеринарного препарата 
на основе каротинового масла применили разбавление образца 
растворителем, смешивающимся с водой (четыреххлористый 
углерод). Для воспроизводимого дозирования анализируемых 
растворов значение минимального соотношения 
растворитель/проба должно составлять не менее 12. 
Градуировочный график, построенный по стандартным 
растворам элемента, линеен в диапазоне от 10 до 200 нг/мл. 
Сопоставление коэффициентов регрессий, полученных для 
обоих способов определения градуировочной зависимости, 
также подтвердили возможность применения наиболее простого 
варианта количественных измерений по серии стандартных 
растворов селена. 

Таблица 4 - Характеристики градуировочных графиков определяемых 
элементов в присутствии перманентных модификаторов 
на карбонизованной основе 

Элемент 

As 

Sb 

Pb 

Cd 

Se 

Те 

(к ± Д) х103 для систем:* 
№1 

вБВ** 

4,3±0,4 

2,5±0,2 

3,9±0,1 

127±2 

3,8±0,1 

5,5±0,4 

в сточной 
воде 

4,1±0,5 

2,5±0,1 

4,3±0,1 

124±3 

4,3±0,2 

6,0±0,2 

№2 

вБВ** 

5,4±0,4 

2,8±0,1 

4,7±0,3 

149±4 

4,3±0,1 

6,2±0,4 

в сточной 
воде 

5,1±0,2 

2,7±0,1 

4,8±0Д 

144±3 

3,8±0,1 

6,9±0,2 

№3 

вБВ** 

5,1±0,1 

3,3±0,1 

3,7±0,1 

227±8 

4,1±0,2 

4,6±0,3 

в сточной 
воде 

5,2±0,2 

3,6±0,1 

3,7±0,2 

210±6 

4,8±0,3 

4,8±0,3 

* п = 5;Р = 0,95; 
** БВ - бидистиллированная вода 
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Результаты проверки по способу «введено-найдено» 
оптимизированных условий схем электротермического атомно-
абсорбционного определения легколетучих элементов с 
использованием новых перманентных модификаторов на 
карбонизованной основе приведены в табл. 5. Величина 
относительного стандартного отклонения результатов 
определений не превышает 0,12. Значения пределов 
обнаружения элементов в пробу сточной воды рассчитаны 
согласно рекомендациям ИЮПАК. 

Таблица 5 - Результаты определения элементов в сточной воде 
(Р = 0,95; п = 5) 

Элемент 

As 

Sb* 

Те 

Pb 

Cd* 

Se в органическом 
препарате 

Введено, 
нг/мл 

— 
10 
. . . 
20 
— 
20 
... 
20 
— 

0,46 
. . . 
100 

Найдено / Sx, 
нг/мл 

2,01/0,16 
11,91/0,08 
13,62/0,19 
33,39 / 0,08 
2,02 / 0,27 
22,13/0,39 
20,71/0,78 
40,88/0,78 
0,224 / 0,004 
0,651/0,004 

24 / 0,72 
123 /1,4 

ПО, 
нг/мл 

0,47 

0,58 

0,82 

2,32 

0,012 

2,1 

Юх, 
пг 

8,4 

13 

9,6 

9,4 

0,19 

10,6 

* результаты определений в пробе, разбавленной в 100 раз 

ВЫВОДЫ 

1. Разработан эффективный цирконий-иридиевый 
перманентный модификатор матрицы на основе 
активированного угля для атомно-абсорбционного определения 
легколетучих элементов с атомизацией в графитовых печах. 
Термическая устойчивость иридиевой компоненты на 200°С 
выше по сравнению с традиционными перманентными 
модификаторами без карбонизованной основы и позволяет 
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повысить значение максимальной температуры печи на стадии 
атомизации до 2400°С. 

2. Исследование синтезированных материалов показало 
формирование в графитовой печи при оптимальных режимах 
синтеза объемной модифицирующей системы равномерно 
распределенных мелкодисперсных (5-200 нм) частиц карбида 
циркония и иридия в аморфной углеродной основе. С ростом 
отношения масс карбонизованной основы и металлов (Zr, Ir) 
наблюдается повышение температуры начала испарения 
иридиевой компоненты модификаторов от 2200 до 2400°С, 
при этом термическая стабилизация легколетучих элементов в 
графитовой печи в присутствии разработанного модификатора 
на карбонизованной основе проявляется уже при самых низких 
содержаниях металлов в нем - по 25 мкг Zr и Іг, и практически 
не изменяется с ростом их содержания. 

3. Кинетические исследования поведения элементов 
показали, что мышьяка, сурьмы и кадмия наиболее 
предпочтителен десорбционный механизм атомизации. 
Для свинца характерно проявление побочных взаимодействий с 
компонентами модификатора, замедляющими выход его атомов 
в газовую фазу печи. Атомизация селена сопровождается 
образованием газообразных молекулярных соединений с 
последующей их термодиссоциацией при температуре 1900°С и 
выше. На кинетические параметры процессов атомизации 
легколетучих элементов существенное влияние оказывает 
объемный характер модифицирующего материала - возрастает 
значение частотного фактора (ІіШ)). 

4. С учетом действия матрицы проб оптимизированы и 
апробированы условия схем электротермического атомно-
абсорбционного определения As, Sb, Те, Pb и Cd в сточных 
водах и Se в органическом материале в присутствии 
разработанного перманентного модификатора. Величина 
относительного стандартного отклонения результатов 
определений не превышает 0,12. Значения пределов 
обнаружения (нг/мл) для As, Sb, Se, Те, Pb и Cd составили 0,47; 
0,58; 2,11; 0,82; 2,32 и 0,012 соответственно. Модифицирующая 
эффективность разработанного цирконий-иридиевого 
модификатора для всех исследуемых элементов при их 
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определении в сточных водах существенно выше, чем для 
аналогичной системы без карбонизованной основы. 
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