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цы серебра образуются сразу после смешивания растворов компонента, 

в то время как равновесие устанавливается через 30 минут. Установле-

но, что образующиеся наночастицы серебра устойчивы больше суток и 

при нагревании до 70
0
С. 

Градуированный график линеен в диапазоне концентрации 0,04-

2,61 мкг/мл для наночастиц серебра. Молярный коэффициент светопо-

глощения при λопт =410 соответственно равен 36200 л мол
-1 

см
-1

. 

Изучено влияние посторонних ионов на фотометрическое опре-

деление серебра в виде наночастиц. Установлено, что в виде наночастиц 

значительно увеличивается избирательность реакции.  
Разработана методика фотометрического определения серебра  в 

виде наночастиц для определения в сплавах. Содержание олова опреде-

ляли по предварительному построенному градуированному графику. 

Среднее стандартное отклонение определения не превышает – 0,039. 
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Важнейшим компонентом экологической среды являются почвы, 

их образование в природе происходит на протяжении десятков и сотен 

тысяч лет. Почва представляет собой слабо динамичную, сложную си-

стему, которая отличается от воды и воздуха наличием различных ви-

дов, типов и подтипов, стандартизовать которые возможно только после 

необходимых практических испытаний и теоретического анализа их 

результатов. Сложность исследования химического состояния почв обу-

словлена особенностями их свойств и связана с необходимостью полу-

чения информации, адекватно отражающей свойства почв. 

Повышение или достижение требуемой точности результатов хи-

мического анализа невозможно без использования стандартных образ-

цов (СО) состава и свойств веществ и материалов, которые являются 

основным средством обеспечения единства измерений. В виду того, что 

лаборатории не всегда имеет возможность приобретения стандартного 

образца, по составу матрицы и контролируемых показателей адекватно-

му объекту анализа, то разрешено использовать в качестве образцов для 

контроля специально созданные образцы 

Образец для контроля (ОК) – образец для испытаний с установ-

ленными значениями одной или нескольких характеристик объекта ис-

пытаний, предназначенных для контроля погрешности результатов ис-
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пытаний этих характеристик [1]. В ходе проведения работы нами были 

созданы 8 образцов для контроля различных типов почв. Они аттестова-

ны в соответствии с нормативным документом [2] на ряд агрохимиче-

ских показателей. 

Ряд образцов успешно использовался для проведения межлабора-

торных сравнительных испытаний рабочей группой координатора 

ГОУВПО «УдГУ» [3] (свидетельство Ростехрегулирования № К01.019). 

Так же созданные ОК могут быть использованы в эко-аналитических 

лабораториях для целей внутрилабораторного контроля качества выда-

ваемых результатов, проверки стабильности градуировочных характери-

стик средств измерений, оценивания измерительных возможностей при 

выполнении анализов почв. 
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Вольфрамовый спиральный атомизатор (ВСА) применяется в се-

рийном атомно-абсорбционном спектрометре «Спираль-17» преимуще-

ственно для анализа проб с низким солевым содержанием (различные 

типы вод, кислоты, а также образцы с удаленной матрицей). Объекты, 

имеющие более сложный матричный состав (биологические пробы, ми-

неральная и морская вода и др.), интересны с точки зрения расширения 

возможностей вольфрамового спирального атомизатора. Но при анализе 

высокоминерализованных объектов возникают различные спектральные 

и неспектральные помехи, ухудшающие пределы обнаружения элемен-

тов. 


