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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ 
НЕКОТОРЫХ БИОЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ

An express-technique for the quantitative determination of vitally important macro- and micro
elements in human and animal blood has been developed using the atomic emission method of mul
tichannel spectrometry.

Важную роль в жизнедеятельности организма играют различные микро- 
и макроэлементы. Количество их в организме во многом определяется ок
ружающей средой и ее состоянием. Отклонения их количества как в одну, 
так и в другую сторону от нормы может вызывать различные тяжелые за
болевания человека. Система мероприятий по охране здоровья населения 
включает в себя разработку, создание и постоянное развитие научно обос
нованных методов контроля содержания различных элементов как в окру
жающей среде, так и в организме человека. Имеющие в настоящее время 
большую распространенность в биохимических и клинических лаборатори
ях фотометрические методы определения металлов требуют сложной хими
ческой подготовки проб, больших затрат времени и дают возможность про
водить анализ лишь ограниченного числа элементов.

Эмиссионный спектральный анализ позволяет с достаточной чувстви
тельностью и точностью определять элементный состав различных биоло
гических объектов (кровь, моча, волосы, ногти и т. д.) при простоте и дос
тупности метода. Экспериментальная установка для спектроаналитических 
исследований состоит из трех основных частей: источника возбуждения 
спектра, спектрального прибора и регистрирующей части, состоящей из оп
тического многоканального анализатора (ОМА) и ПЭВМ. Время регистра
ции спектров и выдачи информации при наличии соответствующих мето
дик составляет 1-3 мин.

Разработка методик для количественного экспресс-анализа состава тако
го рода объектов является актуальной научной проблемой. Разработка ме
тодики включает подбор аналитических спектральных линий для элемен
тов, создание эталонов с известной концентрацией исследуемых элементов, 
определение оптимальных условий регистрации спектров (т. е. силы тока 
дуги, времени регистрации, ширины щели) и построение градуировочного 
графика.

Данная работа посвящена созданию методики определения в крови маг
ния, кальция, алюминия, меди, железа, цинка и бериллия.
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Эталоны (стандартные растворы определяемых элементов) готовились 
на основе водного раствора, содержащего 0,23 % K+ и 0,24 % Na+. В нем 
растворяли соли определяемых элементов: Mg(NO3)2- 6Н20 , ZnCl2, CaCl2, 
Be(NO3)2- 3H20 , FeCl3- 6Н20 , AlCl3, CuCl2. Для отработки методики коли
чественного анализа и построения градуировочных графиков было приго
товлено пять стандартных водных растворов, содержащих определяемые 
элементы в следующих концентрациях: Fe, Mg и Ca(K)' -IO '3 %), 
Zn(10 2- 1 0 %), Al, Cu и Ве(10'3-1 0 '5 %). Выбор данных концентраций на 
фоне калия и натрия обусловлен сохранением соответствующих физиоло
гичности соотношений между содержанием металлов в стандартном рас
творе и в крови человека, а также наличием в ней приведенных концентра
ций калия и натрия [1].

Р епараци я спектров проводилась в диапазоне 306,487-340,645 нм, вы
бор данного диапазона обусловлен наличием в нем неперекрываемых, дос
таточно интенсивных линий для всех определяемых элементов. Аналитиче
ские линии, их интенсивность и порядок появления в спектре по [2] пред
ставлены в табл. 1.

В работе использовались угольные 
электроды диаметром 6 мм, причем 
нижний электрод имел вогнутую сфе
рическую поверхность в верхней час
ти, а нижний электрод -  конусооб
разную поверхность в нижней части. 
Пробы готовили следующим обра
зом: на верхнюю часть поверхности 
нижних электродов с помощью мик
ропипетки наносили 25 мкл раствора 
(стандартного или образца крови) и 
выдерживали под электрической лам
пой мощностью 60 Вт до полного вы
сыхания жидкости.

Оптимальные условия проведения 
экспресс-анализа подбирались сле
дующим образом.

Для определения оптимальной си
лы тока и времени регистрации спек
тров были изучены зависимости из

менения интенсивности выбранных линий данных элементов от времени и 
силы тока. Интенсивность линий регистрировалась через каждые 
0,60-0,65 с в течение минуты при различных силах переменного тока дуги. 
Число регистраций -  три. Ширина щели и зазора между угольными элек
тродами оставались постоянными — 50 мкм и 2 мм соответственно. Для ис
следований был взят стандартный раствор с наименьшей концентрацией 
определяемых элементов, а следовательно, и минимальной интенсивностью 
спектральных линий.

Для уменьшения влияния случайных ошибок, вызванных возможными 
изменениями условий возбуждения и регистрации спектра, характерными 
для атомно-эмиссионного метода, и получения достаточной статистической 
точности результатов использовали следующую методику их обработки. 
Полученные в течение опыта 90 значений интенсивности были разделены

Т а б л и ц а  1
Длина волны и характеристики 
аналитических линий элементов

Элемент Длина в о л 

н ы .  HM
Интенсив

ность, отн. ед. Чувствительность

Al 308,216 800 F4
Mg 309,690 150
Be 313,042 200
Ca 315,887 100 F4
Fe 321,404 400
Cu 327,396 3000 U2
Zn 334,502 800 U2

П р и м е ч а н и е .  В таблице приняты 
следующие обозначения: U -  линия при
надлежит нейтральному атому; V -  линия 
принадлежит однократно ионизированному 
иону. Цифры, стоящие возле символов U и 
V, показывают последовательность измене
ния интенсивности линий данного элемен
та. Так, линия нейтрального атома Ui явля
ется более интенсивной, чем U2, а послед
няя -  более интенсивной, чем U2.
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на 9 одинаковых суммарных промежутков времени, т. е. по 10 съемов в се
рии. Просуммировав интенсивности в каждой серии, полученные величины 
разделили на суммарную интенсивность за все время регистрации. Это от
ношение обозначили как параметр г, отражающий вклад в суммарную ин
тенсивность интенсивности за первые 6,0-6,5 с горения дуги, вторые, тре
тьи и т. д.

Зависимость параметра г от времени отражает относительное изменение 
интенсивности линии и тем самым поступление элемента в плазму дуги пе
ременного тока. Достоверность этого поступления зависит от чувствитель
ности линии, по которой определяется элемент. Для слабоинтечсивных ли
ний необходимо учитывать наличие шума и его вклад в абсолютную сум
марную интенсивность. Анализ зависимостей параметра г дает возмож
ность предполагать степень выгорания элементов во время регистрации и 
на основании этого выбирать время регистрации.

На рисунке в качестве приме- % 
ра представлены зависимости из
менения параметра г с течением 
времени от силы тока для анали
тических линий алюминия, же
леза и бериллия.

Из рисунка видно: для линии 
алюминия (308,216 нм) параметр 
г наибольший в первой точке 
кривой и с течением времени па
дает. При силах тока 10 и 12 А 
основной вклад в суммарную ин
тенсивность происходит в тече
ние первых 25 с (более 80 %).
При силах тока 6 и 8 А такой 
вклад в суммарную интенсив
ность достигается через 35—40 с.

Зависимость изменения пара
метра г линии железа 
(321,404 нм) от времени и силы 
тока имеет ярко выраженный ха
рактер. Чем выше сила тока, тем 
более быстрое падение значений 
г наблюдается за первые 25 с и 
тем выше суммарный вклад ин
тенсивности за этот промежуток 
времени. При силе тока 10 и 12 А 
он составляет более 61 и 65 % 
соответственно. В дальнейшем г 
остается практически постоян
ной.

Что касается значений г для ионной линии бериллия (313,042 нм), то они 
с течением времени имеют тенденцию к уменьшению с небольшими флук
туациями при силе тока 6,8 и 12 А. При силе тока 10 А первые 20 с значе
ние г растет, достигая максимума в третьей точке, а затем уменьшается. 
При этом сохраняется закономерность: чем выше сила тока, тем выше сум
марный вклад интенсивности за первые 25 с. Максимум достигается при 
силе тока 12 А -  более 75 %, при силе тока 1 0 А - более 67 %.

10 20 30 40 60

Изменение параметров Al (a), Fe (б) и Be (в) при 
силах тока: 1 -6  А, 2 -  8, 3 -  10, 4 -  12 А в зависи

мости от времени
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Значения суммарного вклада интенсивности за первые 25 с для всех 
элементов при различных силах тока представлены в табл. 2.

Следует отметить, что разница в 
несколько процентов между полу
ченными значениями при разных си
лах тока для одного элемента не име
ет принципиального значения. Таким 
образом, можно считать, что наи
больший вклад в суммарную интен
сивность за первые 25 с происходит 
при силе тока 12 А и превышает 70 % 
для всех элементов, кроме Fe и Zn. 
Результат для Fe близок к 70 % и его 
не стоит обсуждать. Малое значение 
для Zn легко объясняется большой 
скоростью его испарения и слабой 
интенсивностью линии 334,502 нм. 

Вследствие этого довольно большой вклад в общую суммарную интенсив
ность после полного выгорания цинка вносит шум. Как указано выше, в та
ких случаях параметр г недостоверно отражает поступление элемента в 
плазму.

Суммарное абсолютное значение интенсивности за 25 с, как показывает 
эксперимент, максимально при силе тока 12 А для всех элементов, кроме 
Be и Fe. Для них максимум интенсивности достигается при 10 А.

На основе полученных результатов можно сделать заключение, что наи
более оптимальные силы тока для экспресс-анализа - 1 2 и 1 0 А , а время ре
гистрации составляет около 25 с. Так как при данных силах тока и времени 
регистрации происходит практически полное выгорание элементов (для 
цинка полное), дальнейшее увеличение времени регистрации приведет 
только к искажению результатов.

Проведенные эксперименты по определению ширины щели для по
строения градуировочного графика показали невозможность ее подбора при 
силе тока 12 А из-за сильной разницы в чувствительности аналитических 
линий цинка и меди. Ширина 15 мкм не позволяла регистрировать цинк в 
выбранном стандартном растворе, в то же время происходило перенасыще
ние в интенсивности линии меди. Дальнейшее уменьшение ширины щели 
приводит к плохой воспроизводимости результатов для всех элементов. В 
связи с этим целесообразно при регистрации спектров использовать силу 
тока 10 А. Для данной силы тока нам удалось подобрать ширину щели 
(25 мкм), при которой удовлетворительно регистрировались интенсивности 
элементов во всех стандартных растворах. На основании этого время реги
страции было выбрано равным 25 с.

Разработанная методика апробирована при определении содержания на
званных элементов в 22 образцах крови людей и 60 образцах крови кроли
ков. Выбор объектов исследования обусловлен тем, что элементные соста
вы крови человека и кролика схожи и определяемые концентрации элемен
тов крови попадают в интервал концентраций для стандартных растворов. 
В экспериментах использовался метод анализа сухих остатков разбавлен
ных растворов крови на торце электрода без предварительного их озоления. 
Было установлено, что органические вещества, входящие в состав иссле
дуемых образцов, при высокой температуре электродов (1500-2000 0C) во

T а б л и ц а  2

Значения суммарного вклада интенсив
ности за первые 25 с в интенсивность 
аналитических линий определяемых 
элементов при различных силах тока

Суммарный вклад в интенсивность, %
б А 8 А 10А 12 А

Al 68,6 65,6 82,8 84,1
Mg 52,7 65,3 67,3 72,3
Be 59,1 60,5 67,2 76,4
Ca 63,4 64,2 70,8 72,4
Fe 47,4 60,5 61,5 68,6
Cu 83,4 73,7 84,2 81,9
Zn 43,5 40,4 58,8 56,7
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время горения дуги полностью оголяются и практически не влияют на оп
ределение элементов. Указанный факт является одним из важных преиму
ществ примененного метода перед методом предварительного озоления. В 
последнем случае, как показывают исследования [4, 5], при проведении 
процесса озоления на стадии обугливания вместе с выделяющимися дымом 
и газами возможны потери микроэлементов в виде металлорганических 
комплексов. На величину потерь большее влияние оказывает не столько 
сама температура, сколько скорость ее увеличения, с которой непосредст
венно связано озоление проб, в связи с чем полный процесс озоления зани
мает большой промежуток времени (5-10 ч). Кроме этого, необходимо 
иметь и большой объем крови. В нашем случае полный расход образца кро
ви составляет не более 100 мкл. Средняя ошибка определения лежит в пре
делах 5-15 %.

Приведенные результаты могут служить основой для разработки мето
дик по определению микро- и макроэлементов в других биообъектах, а 
также по расширению спектра определяемых элементов.
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УДК 537.311

Д:В. ШАРШУНОВ, В. С. СОЛОВЬЕВ

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ ИМПУЛЬСОВ ФОТОПРОВОДИМОСТИ 
В АЛМАЗЕ ТИПА Па

This paper is denoted to own and impurity photoconductivity pulse form modeling in type IIa 
diamond. Cases of different relations between exciting pulse length and own photocarriers lifetime 
were considered. Main factors defining pulse form in each case were found.

C целью изучения влияния процессов, индуцированных в алмазе оптиче
ским излучением, проведено моделирование формы импульсов фотопрово
димости.

Моделирование проводилось с помощью изучения динамики концентра
ции неравновесных носителей заряда во времени, генерированных светом 
при комнатной температуре. В качестве источника возбуждения рассматри
вался лазер, для которого зависимость амплитуды импульса излучения от 
времени имеет вид [I]: /(f)=/maxsin2(ro/T), где /тах -  максимальная амплитуда, 
t  -  время, г -  длительность импульса.
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