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Введение 

Варьировать абсорбционно-десорбционные 
характеристики интерметаллических 
соединений (ИМС) можно путем их 
легирования [1]. Поэтому несомненный 
интерес представляет повышение точности 
определения небольших концентраций 
металлов в растворах ИМС. 

Обычно в этом случае используются 
современные высокочувствительные методы 
инструментального анализа в сочетании с 
предварительным концентрированием пробы. 
Последнее ухудшает метрологические 
характеристики анализа, усложняет его 
технологию и увеличивает время выполнения [2]. 

Целью настоящей работы была разработка 
методики, позволяющей улучшить 
метрологические характеристики атомно-
абсорбционного определения небольших 
содержаний металлов в растворах ИМС путем 
их предварительного концентрирования в 
графитовой кювете электротермического 
анализатора (ЭТА). 

 
Методика эксперимента 

Измерения резонансного светопоглощения 
проводили на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре ААS-3 фирмы Carl Ceiss 
Jena с электротермическим атомизатором 
«Графит-2», снабженным автоматическим 
дозатором с емкостями 5, 10, 20, 40, 50 мкл. 

В работе использовали разбавленные 
растворы Mn(VII), которые готовили 
растворением марганца марки ОСЧ в растворе 
HNO3 (марка ОСЧ) (1:1). 

Условия атомно-абсорбционного 
определения марганца в исследуемых 
растворах следующие: аналитическая линия 
марганца λ = 279,5 нм, щель – 0,2 нм, рабочий 
ток накала лампы с полым катодом J = 5mA. 

 
Результаты и обсуждение 

В результате предварительных 
экспериментов была подобрана следующая 
температурно-временная программа: 
выпаривание при 90ºС (20 с) – разложение при 
470ºС (20 с), атомизация при 2300ºС (3 с), 
отжиг при 2600ºС (12 с). На стадии 
атомизации подачу аргона практически 

прекращали; расход аргона составлял 
~0.01л/мин. 

Для концентрирования исследуемого 
раствора в графитовую кювету ЭТА дозатором 
вносили определенный объем (20 мкл) 
раствора, выпаривали по указанной 
программе, прерывали ее после первой стадии, 
вносили вторую порцию раствора, 
высушивали раствор и снова прерывали 
программу. Так поступали с четырьмя 
порциями раствора. Накопленный сухой 
остаток разлагали и атомизировали в 
соответствии с принятой программой. Однако 
результаты концентрирования 
характеризовались неудовлетворительной 
воспроизводимостью. Поэтому была выбрана 
другая схема концентрирования.  

В кювету ЭТА вносили аликвотную часть 
раствора, выполняли первую и вторую стадии 
программы, прерывали ее, затем на 
полученный остаток наносили следующую 
порцию раствора, проводили две стадии 
программы и далее в такой же 
последовательности поступали до n-1 порции 
раствора. С последней n-ой порцией 
программу выполняли полностью. 

Зависимость оптической плотности от 
количества порций исследуемого раствора 
линейна до n = 12 (см. рис. 1). 
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      Рис. 1. Зависимость оптической плотности 
от количества порций исследуемого раствора. 
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Отрицательное отклонение от закона 
Бугера-Бера наблюдается при таком же 
содержании марганца, как и при работе с 
одной порцией концентрированного раствора. 

При замене кюветы ЭТА градуировочный 
график, как правило, не воспроизводится. 
Линейная зависимость между оптической 
плотностью и концентрацией определяемого 
компонента позволяет использовать для его 
нахождения как метод сравнения, так и метод 
добавок стандартного раствора. Добавку 
стандартного раствора после необходимого 
концентрирования вносили на остаток после 
второй стадии программы и затем действовали 
по стандартной схеме. 

Содержание определяемого компонента в 
растворе в мкг/мл рассчитывали по формуле: 

X = [Ax+a /(Ax+a – Ax)] х 1/nV, 
где Аx+a, Ax – оптическая плотность 
сконцентрированной пробы с добавкой и без 
нее; а – масса стандартной добавки, мкг;  
V – объем порции анализируемого раствора, 
отбираемый дозатором, мл; n – число порций 
раствора, взятых для концентрирования. 

При определении марганца в растворе с 
содержанием 0,028 мкг/см3 (объем вносимого 
в кювету раствора – 20 мкл) по традиционной 
схеме найдено 0,027±0,002 мкг/см3, а при 
трехкратном концентрировании –  
0,028±0,001 мкг/см3 (n = 5, P = 0,95). 

 
Выводы 

Разработана оригинальная методика 
определения легирующих добавок в

интерметаллических соединениях после их 
растворения. Для этого проводили 
концентрирование пробы в графитовой кювете 
ЭТА. 

На примере водных растворов Mn(VII) 
показано, что правильность и 
воспроизводимость результатов определения 
удовлетворительны вплоть до десятикратного 
концентрирования пробы (см. рис. 1). 

В результате того, что стадия 
концентрирования проводится непосредственно 
в графитовой кювете ЭТА, удается избежать 
традиционных погрешностей методов 
концентрирования, связанных с загрязнением 
пробы из окружающей среды, химических 
реагентов, посуды; при этом экономится проба 
и сокращается продолжительность анализа. 
Предлагаемый подход отличается 
доступностью и простотой выполнения. 

 
Литература 

1. Тарасов БП, Шилкин СП. О 
возможности выделения и 
аккумулирования водорода высокой 
чистоты с помощью гидридообразующих 
интерметаллических соединений. Ж прикл 
химии 1995;68(1):21–26. 

2. Лурье ЮЮ. Аналитическая химия 
промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984. 
С. 29 

 
 


