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1. Цель реализации программы 

Повышение профессионального уровня специалистов-химиков, работающих в 

аналитических лабораториях различного профиля в области элементного анализа 

объектов различной природы. 

2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для достижения цели (п.1): 

знать теоретические основы атомно-абсорбционного метода анализа, принцип 

работы и устройство современных атомно-абсорбционных спектрофотометров, 

особенности работы с различными источниками излучения; 

знать особенности подготовки проб различной природы к анализу, требования 

соответствующих нормативных документов, способы устранения мешающего влияния и 

изменения чувствительности метода; 

слушатель должен уметь пользоваться современным программным обеспечением 

атомно-абсорбционных спектрофотометров. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Атомно-абсорбционный метод в анализе содержания тяжелых металлов в твердых 

и жидких пробах  различной природы» 

Категория слушателей: инженерно-технические работники и специалисты химико-

аналитических служб, имеющие высшее образование по специальности «Химия» 

(бакалавриат, специалитет, магистратура).  

Срок обучения: 36 часов. 

Форма обучения: очная с отрывом от производства. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 
Теоретические основы атомно-

абсорбционной спектроскопии. 
8 2 6 

1.1 

Введение. История атомно-абсорбционного 

анализа. Принцип действия атомно-

абсорбционного спектрофотометра 

 1 3 

1.2 Источники излучения. Типы атомизаторов.  1 3 

2 
Мешающие влияния и способы их 

устранения. 
8 2 6 

2.1 
Процессы в пламени и факторы, влияющие 

на формирование аналитического сигнала 
 1 3 

2.2 
Электротермическая атомизация, принципы 

подбора модификаторов. 
 1 3 

3 Количественный анализ. 3 1 2 

3.1 
Построение градуировочной зависимости, 

метод добавок и метод стандартов. 
 1 2 
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4 
Особенности пробоподготовки при 

проведении анализа. 
5 2 3 

4.1 
Пробоподготовкапри определении  

металлов в нефтепродуктах. 
 1 2 

4.2 
Особенности прободготовки при 

проведении анализа твердых проб 
 1 1 

5 

Практическая работа (способы изменения 

чувствительности анализа, поверочные 

процедуры, работа с модификаторами) 

12 3 9 

5.1 

Техническое обслуживание атомно-

абсорбционных спектрофотометров 

(модификация кювет, замена графитовых 

контактов и т.п.). 

 1 4 

5.2 
Поверка атомно-абсорбционного 

спектрофотометра. 
 1 3 

5.3 

Практические рекомендации при 

количественном определении концентраций 

тяжелых металлов. 

 1 2 

 ИТОГО 36 10 26 

 Итоговая аттестация зачет 

Учебная программа 

повышения квалификации 

«Атомно-абсорбционный метод в анализе содержания тяжелых металлов в твердых 

и жидких пробах  различной природы» 

Раздел 1.Теоретические основы атомно-абсорбционной спектроскопии (8 час.). 

Тема 1.1. Введение. История атомно-абсорбционного анализа. Принцип действия атомно-

абсорбционного спектрофотометра. Основные блоки современных атомно-абсорбционных 

спектрофотометров. Общая схема аналитического процесса. Формирование 

аналитического сигнала.Поглощение и излучение энергии свободными атомами. 

Измерение поглощения света атомами. Условия проведения атомно-абсорбционных 

определений (4 час.). 

Тема 1.2. Работа с источниками излучения и атомизаторами. Принцип действия ламп с 

полым катодом, особенности работы с лампами сплошного спектра. Атомный спектр, 

рабочие линии ламп с полым катодом. Выбор рабочей линии при работе с источниками 

сплошного спектра. Достоинства и ограничения для разных источников излучения. 

Работа с атомизаторами, очистка, смена графитовых деталей электротермических 

атомизаторов (4 час.). 

Раздел 2.Мешающие влияния и способы их устранения (8 час.). 

Тема 2.1. Процессы в пламени и факторы, влияющие на формирование аналитического 

сигнала. Пламенная атомизация. Устройство горелки. Распылители и распылительные 

камеры. Физико-химические процессы в пламени. Спектральные помехи. Способы 

устранения помех (4 час.). 

Тема 2.2. Электротермическая атомизация, принципы подбора модификаторов. 

Особенности работы с электротермическими атомизаторами. Физико-химические 

процессы в графитовой печи. Графитовая печь. Конструкция графитовых печей. 
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Процедура работы графитовой печи. Мешающие влияния и способы их устранения. 

Химическая модификация. Коррекция неселективного поглощения. Использование 

дополнительной спектральной линии. Использование ламп со сплошным спектром. 

Использование эффекта Зеемана (4 час.). 

Раздел 3. Количественный анализ (3 час.). 

Тема 3.1. Способы определения концентрации в атомно-абсорбционном анализе. 

Построение градуировочной зависимости, чувствительность метода при определении 

различных элементов. Метод добавок и метод стандартов. Ограничения и достоинства 

методов (3 час.). 

Раздел 4. Особенности пробоподготовки при проведении анализа (5 час.). 

Тема 4.1.Нормативные документы для проведения анализа нефтепродуктов методом 

ААС. Пробоподготовкапри определении  металлов (свинца и марганца) в нефтепродуктах 

(3 час.). 

Тема 4.2.Особенности прободготовки при проведении анализа твердых проб. Способы 

разложения твердых проб для определения содержания тяжелых металлов в них. Валовое 

содержание, кислоторастворимые и подвижные формы металлов. Особенности 

определения водорастворимых форм металлов (2 час.). 

Раздел 5. Практическая работа (способы изменения чувствительности анализа, 

поверочные процедуры, работа с модификаторами) (12 час.). 

Тема 5.1. Техническое обслуживание атомно-абсорбционных спектрофотометров 

(очистка пламенного атомизатора, распылительной камеры, модификация кювет, замена 

графитовых контактов и т.п.). Периодичность проведения технического обслуживания, 

ведение журналов учета технического обслуживания приборов (5 час.). 

Тема 5.2. Поверка атомно-абсорбционного спектрофотометра. Характеристики метода, 

определяемые при проведении поверочной процедуры. Особенности проведения поверки 

для пламенного и электротермического методов атомно-абсорбционного анализа (4 час.). 

Тема 5.3. Практические рекомендации при количественном определении концентраций 

тяжелых металлов. Способы изменения чувствительности определения металлов (3 час.).  

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия Кол-во час. 

Тема 1.1 

Конструкция атомно-абсорбционного спектрофотометра. 

Работа с источниками излучения различного типа, юстировка 

ламп с полым катодом. Конструктивные особенности 

современных атомно-абсорбционных спектрофотометров. 

3 

Тема 1.2 

Источники излучения и атомизаторы атомно-абсорбционных 

спектрофотометров. Юстировка ламп, горелки, влияние 

эффективности распыления пробы на величину 

аналитического сигнала. 

3 

Тема 2.1 

Процессы в пламени и факторы, влияющие на формирование 

аналитического сигнала. Особенности анализа содержания 

анионных форм металлов (определение хрома(VI)) 

3 

Тема 2.2 

Особенности работы с электротермическими атомизаторами. 

Физико-химические процессы в графитовой печи. Принцип 

действия химических модификаторов различной природы. 

3 

Тема 3.1 
Определение содержания металлов в пробах методом 

градуировочного графика и методом добавок. 
2 
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Тема 4.1 
Пробоподготовка и анализ при определении свинца и 

марганца в пробах. 
2 

Тема 4.2 
Разложение твердых образцов для определения различных 

форм металлов 
1 

Тема 5.1 

Техническое обслуживание атомно-абсорбционных 

спектрофотометров на примере спектрофотометров Shimadzu 

6300, Квант-ZЭТА, (очистка пламенного атомизатора, 

распылительной камеры, модификация кювет, замена 

графитовых контактов и т.п.). 

4 

Тема 5.2 

Поверка атомно-абсорбционного спектрофотометра. 

Характеристики метода, определяемые при проведении 

поверочной процедуры. Особенности проведения поверки для 

пламенного и электротермического методов атомно-

абсорбционного анализа 

3 

Тема 5.3 Способы изменения чувствительности определения металлов 2 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Лаборатория 116 

(Центр коллективного 

пользования) 

Лекции и 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедиа-проектор, экран. 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр 

ContrAA, AnalytikJena, Германия с 

источником сплошного спектра. 

Лаборатория 102 

(Лаборатория 

экологических 

исследований) 

Практические 

занятия 

Атомно-абсорбционные спектрофотометры 

Shimadzu 6300 и Квант-ZЭТА, с пламенной и 

электротермической атомизацией. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Разделы 1-3. Печатные и электронные раздаточные материалы для слушателей. 

Раздел 4. Нормативные документы по определению свинца и марганца в бензине. 

Раздел 5. Печатные раздаточные материалы для слушателей. 

Рекомендуемая литература 

1.  Пупышев А.А. Практический курс атомно-абсорбционного анализа. Курс лекций. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 442с. 

2.  Славин У. Атомно-абсорбционная спектроскопия. Л.: Химия, 1971. 269с. 

3.  Прайс В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. М.: Мир, 1976. 358с. 

4.  Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. М.:Химия,1982. 224с.  

5.  Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Л.: Химия, 1983. 144с.  

6.  Львов Б.В. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Наука, 1966. 392с. 
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Литература дополнительная (анализ различных объектов) 

1. Ермаченко Л.А., Ермаченко В.М. Атомно-абсорбционный анализ с графитовой печью. 

Методическое пособие для практического использования в санитарно-гигиенических 

исследованиях/ под ред. Л.Г. Подуновой. М.: ПАИМС, 1999. 220с. 

2. А. И. Обухов, И.О. Плеханова. Атомно-абсорбционный анализ в почвенно-

биологических исследованиях. М.: Изд-во МГУ, 1991. 181с. 

3. Харламов И.П., Еремина Г.В. Атомно-абсорбционный анализ в черной металлургии. 

М.: Металлургия, 1982. 166с. 

4. Коц П.С. Концентрирование и атомно-абсорбционное определение микропримесей 

металлов в солях щелочных и щелочно-земельных элементов. М.: НИИТЭХИМ, 1990. 24с. 

5. Шуваева О.В. Современное состояние и проблемы элементного анализа вод 

различной природы. Аналитический обзор. Новосибирск. СО РАН, ГПНТБ, ИНХ, 1996. 

48с. (Сер. Экология. Вып. 41) 

6. Симонова В.И. Атомно-абсорбционные методы определения элементов в породах и 

минералах. Новосибирск: Наука, 1986. 201с. 

6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется ведущим преподавателем на 

основе выполнения практических работ и контрольного теста.  

Слушатель считается аттестованным, если ответил на 50% вопросов контрольного 

теста и выполнил практические работы по программе. 

7. Составители программы: 

Кремлева Т.А. канд. хим. наук, доцент ТюмГУ (разделы 1-3) 

Шигабаева Г.Н. канд. тех. наук, доцент ТюмГУ (раздел 4-5) 


